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24 марта 2021 год 
 
12.00-12.40 Получение заданий финальных форсайт-сессий 
 На электронную почту наставника, указанную при регистрации; 
 Сайт: https://www.sledspb.org/форсайт-новое-измерение 

 (текстовый блок «Задания для финальных соревнований») 

 
12.40-12.55 Регистрация участников  
 Ссылка для подключения: https://334.6.78.iamatschool.online/id/984520808 
 
13.00-13.25 Открытие финальных соревнований 
 Модератор - Наталья Николаевна Нагайченко,  

к.п.н., директор ГБОУ школы №334 Невского раи она Санкт-Петербурга 
 В открытии принимают участие: 

 Ларионова Наталья Борисовна, исполнительныи  директора Сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО в России (дистанционныи  формат); 

 Стефанов Николай Александрович, ведущии  специалист по развитию 
движения Worldskills в СПб ГПОУ «Академия машиностроения 
им.Ж.Я.Котина», эксперт чемпионатов Worldskills; 

 Резунков Дмитрий Андреевич, заведующии  направлением 
«Информатика и вычислительная техника» Радиотехнического 
колледжа, главныи  региональныи  эксперт чемпионата Worldskills;  

 Сотниченко Марина Анатольевна, МБОУ "Лицеи  им. Г.Ф. Атякшева" г. 
Югорск ХМАО-Югра, руководитель Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилеи  "Точка роста" (дистанционныи  формат); 

 Мельниченко Светлана Анатольевна, Ассоциация "Палата Текстиля и 
Моды", эксперт Worldskills с правом проведения региональных 
чемпионатов по компетенции "Цифровои  модельер"; 

 Котова Елена Леонидовна,  к.г.-м.н. , научныи  руководитель Горного 
музея, Горныи  университет, г. Санкт-Петербург; 

 Рысин Александр Владимирович, заведующии  студенческим 
конструкторским бюро Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения. 

 
 
 
13.25-13.35 Регистрация на площадке «Технология моды» 
              Ссылка для подключения:  https://334.6.78.iamatschool.online/id/940824819 

13.35-15.30 Форсайт-сессия. Выполнение заданий финальных соревнований  
 Модератор:  
 Моргуненко Максим Викторович, программист ГБОУ школы №334 
 Эксперты: 

Газетдинова Эвелина Ильгизовна, Международный Центр 
Компетенций Казанский техникум информационных технологий и 
связи, веб-дизайнер и мультимедийных приложений, г.Казань; 
Валиуллина Камилла Айратовна, УПО "Колледж "ТИСБИ", г.Казань; 
Козлова Александра Джамальевна, СПб ГБПОУ КПМ "Колледж 
Петербургской моды", конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий, участник и эксперт WorldSkills; 
Бабушкина Елизавета Андреевна, СПб ГБПОУ КПМ "Колледж 
Петербургской моды", конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий, Победитель шестого открытого регионального 

          Компетенция «Технология моды» 
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чемпионат "молодые профессионалы Worldskills Russia"; 
Абрамова Флоринтина Владимировна, студент Инженерной Школы 
Одежды (колледж) при СПбГУПТД; Специальность - Дизайн одежды, 
победитель VI Открытого регионального чемпионата "Молодые 
профессионалы"(WorldSkills Russia) по компетенции "Дизайн модной 
одежды и аксессуаров"; победитель V Открытого регионального 
чемпионата "Молодые профессионалы"(WorldSkills Russia) по 
компетенции "Исполнитель художественно-оформительских работ" 
Наблюдатели (главные эксперты):   
Мельниченко Светлана Анатольевна, Ассоциация "Палата Текстиля и 
Моды", эксперт Worldskills с правом проведения региональных 
чемпионатов по компетенции "Цифровой модельер"; 
Маньковская Оксана Владимировна, учитель технологии ГБОУ 
школы №334 Невского района Санкт-Петербурга, эксперт чемпионата 
Worldskills; 
Котова Елена Леонидовна,  к.г.-м.н. , научный руководитель Горного 
музея, Горный университет, г. Санкт-Петербург; 
Ракова Оксана Викторовна, ГБОУ школа №328 с углубленным 
изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

 
15.30-16.00 Отправка дополнительных материалов для экспертизы на E-mail: 
 nagai@yandex.ru 
 
16.00-18.00 Рабочая сессия для экспертов 
 Модератор –  Комарова Наталья Александровна, 
 заместитель директора ГБОУ школы №334 Невского района СПб 
   
18.00-19.00 Подготовка итогового протокола форсайта 
 Модератор –  Комарова Наталья Александровна, 
 заместитель директора ГБОУ школы №334 Невского района СПб 
 

25 марта 2021 год 
 
В церемонии награждения принимают участие: 

 
Спиридонова Надия Габдуловна, заместитель главы администрации Невского раи она 

Санкт-Петербурга; 
Ларионова Наталья Борисовна, исполнительныи  директор Сети ассоциированных 

школ ЮНЕСКО в России (дистанционныи  формат); 
Князева Вера Владимировна, президент Консорциума по развитию школьного 

инженерно-технологического образования в России скои  Федерации (дистанционныи  
формат); 

Згода Александр,  генеральныи  директор Центра Образовательных Технологии  
Advance, автор инновационнои  образовательнои  программы «Учись учиться»; 

Златин Никита Андреевич, директор СПБ ГБПОУ "Колледж банковского дела и 
информационных систем"; 

Левенец Илья Валерьевич, генеральныи  директор ООО "Техприбор - ИС"; 
Пискунова Елена Витальевна, д.п.н., профессор, заведующая кафедрои  дидактики 

ФГБОУ ВО "России скии  государственныи  педагогическии  университет им. А.И.Герцена", 
председатель Совета по образовательнои  политике Санкт-Петербурга; 

Сигова Мария Викторовна, ректор Международного банковского института имени 
Анатолии  Собчака, д.эк.н., профессор, куратор рабочеи  группы «Образование и 
просветительская работа» Экспертного совета по цифровои  экономике и блокчеи н-
технологиям при Комитете по экономическои  политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Государственнои  Думы РФ. 

mailto:nagai@yandex.ru


 
14.35-14.55 Регистрация на Церемонию награждения 
              Ссылка для подключения: https://334.6.78.iamatschool.online/id/414252099 

15.00-15.30 Церемония награждения участников Детского форсайта  
 «Новое  измерение»  
     

Как подготовиться к финальным соревнованиям? 
 
Поздравляем! Ваша команда стала победителем полуфинальных 
соревновании  Детского форсаи та «Новое измерение»! Чтобы успешно 
выступить на финальных соревновании , просим наставников и команды 
выполнить следующие деи ствия: 

1. Подготовить рабочую комнату, в которои  в течение двух часов ребята 
будут САМОСТОЯТЕЛЬНО выполнять задания. Наставник не должен 
помогать команде. Только в экстренных случаях, связанных с техникои  
безопасности. 

2. В рабочеи  комнате должна быть установлена видеокамера, которая 
располагается так, чтобы эксперты могли наблюдать весь процесс 
выполнения командои  задания.  

3. Для общения ребят с экспертами необходимо обеспечить работу 
микрофона    (в любом варианте). 

4. Для работы команде понадобятся 
- белая футболка, размер S; 
- распечатанныи  в 2-х экземплярах шаблон рисунка 1. Формат 
каждого изображения (вид спереди и вид сзади) – А4. 

Рисунок 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- бумага А4 (разных цветов), карандаши (разных цветов), 
акварельные краски, кисточки, ручка, линеи ка, ластик; 
- ножницы, скотч, клеи -карандаш; 
- для отделки и аппликации – фетр (разноцветныи ), цветные 
нитки (ирис, мулине), стеклярус и/или бисер, бусины, пуговицы 
(несколько штук разных диаметров); 
- фетровая брошь, выполненная по заданию полуфинальных 
соревновании . 

https://334.6.78.iamatschool.online/id/414252099


          
5. Для регистрации на площадке MIND по указанным в регламенте 

ссылкам необходимо скопировать ссылку в адресную строку браузера. 
Для справки можно посмотреть информацию о платформе по ссылке 
https://mind.com/ 

6. Регистрироваться на платформе нужно ТОЛЬКО с включеннои  
видеокамерои  и выключенным микрофоном. При регистрации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать логин участника Форсаи та по следующем 
образцу (см.таблицу участников финала). 

 
Таблица. Участники финала. 

Возраст 6-7 лет 

Наименование 
ОУ 

Название 
команды ФИ участников 

ФИО 
наставника 

ЛОГИН ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ НА 
ПЛОЩАДКЕ MIND 

 ГБОУ Школа № 
1474, Москва "Девчата" 

Валиева Полина 
Панфилова 
Мирослава 

Косматенко 
Екатерина 
Вячеславовна 

ТМ.6-7.Школа 1474 

ГБДОУ детский 
сад № 62 
Невского района 
СПб "Юная модница" 

Хабарова Юля 
Хвастунова Дарья 

Кузнецова 
Евгения 
Евгеньевна 

ТМ.6-7.Садик 62 

ГБДОУ детский 
сад № 69 
Невского района 
СПб 

"Космические 
путешественники" 

Сулейманова 
Тамара 
Матиящук 
Виктория 

Князева 
Светлана 
Львовна 

ТМ.6-7.Садик 69 

 
Возраст 8-10 лет 

Наименование 
ОУ 

Название 
команды ФИ участников ФИО наставника 

ЛОГИН ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ НА 
ПЛОЩАДКЕ MIND 

ГБОУ школа 
№334 Невского 
района СПб 

"Исключение из 
правил" 

Бородулина 
Полина Акбарова 
Лейла 

Леденёва 
Евгения 
Александровна 

ТМ.8-10.Школа 334-1 

ГБОУ школа 
№334 Невского 
района СПб 

"Исключение из 
правил" 

Завороткина 
Полина 
Сулейманова 
Жасмин 

Золотарева 
Надежда 
Гавриловна         

ТМ.8-10.Школа 334-2 

ГБОУ школа №14 
Невского района 
СПб "Иголочки" 

Гридюшко 
Вероника 
Териченко 
Ананстасия 

Романова Ольга 
Сергеевна 

ТМ.8-10.Школа 14 

МБОУ "Гимназия 
№105 им.Н.И. 
Кузнецова, Уфа 

«Модные 
Феечки» 

Галлямова Алиса 
Абдрахманова 
Камила 

Галлямова Алла 
Маратовна 

ТМ.8-10.Гимназия 105 

МБОУ 
"Антоновская 
СОШ им. Н.Н. 
Чусовского", 
Республика Саха 
(Якутия), село 
Антоновка  "Бабочки" 

Егорова Саша 
Антонова Сабина 

Иннокентьева 
Любовь 
Васильевна 

ТМ.8-10.Антоновка 

МБОУ "Лицей 
№62" город 
Кемерово "Модницы" 

Марченко 
Вероника 
Показаньева 
Арина 

Чалкова Евгения 
Григорьевна 

ТМ.8-10.Лицей 62 

https://mind.com/


МБОУ СОШ №20, 
г. Воронеж "Подиум" 

Никитина 
Милана 
Кузнецова 
Анастасия 

Гречанина Елена 
Анатольевна 

ТМ.8-10.Школа 20 

ГБОУ СОШ №585 
Кировского 
района СПб «Крокус» 

Архипова 
Екатерина 
Морозова 
Евгения 

Денькова Яна 
Вячеславовна 

ТМ.8-10.Школа 585 

 

7. На усмотрение участников Форсаи та в однои  рабочеи  комнате могут 
одновременно выполнять задания команды компетенции «Технология 
моды» (обе возрастные группы) и компетенции «Сити-фермерство» (обе 
возрастные группы). Ссылка для подключения для обеих компетенции  
будет одинаковая. Но просим видеокамеру установить таким образом, 
чтобы эксперты могли видеть ход выполнения работы всеми 
командами, которые находятся в однои  комнате. 

8. После окончания работы: 
- ребята сообщают экспертам, что задание выполнено (включить 
микрофон или написать в чате); 
- ребята демонстрируют эскизы и полученное изделие экспертам                               
(в соответствии с заданием); 
- если у экспертов будут вопросы, то команда должна быть готова 
ответить на эти вопросы;  
- наставник фотографирует эскизы и полученное изделие на фоне 
экрана с изображением экспертов форсаи т-сессии и отправляет 
сделанные фотографии на почту nagai@yandex.ru. 

9. Если по ходу выполнения задания возникают технические или 
организационные вопросы, то можно их писать в чате комнаты или 
позвонить по телефону - +7-921-598-30-31 (Наталья Александровна 
Комарова). 

10. Если возникнут вопросы по данному регламенту, то можно написать 
на почту nagai@yandex.ru или позвонить 22.03.21-23.03.21 с 10.00 до 
20.00 по телефону    +7-952-237-75-94 (Наталья Николаевна Нагаи ченко) 

11. Подведение итогов и награждение состоится 25.03.21 в соответствии  
с регламентом. Подключение на площадку MIND «Церемония 
награждения Форсаи та» осуществляется ТОЛЬКО при включеннои  
видеокамере и выключенном микрофоне. Просим при регистрации 
указывать логин согласно Таблице «Участники финала».  
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