
«Мы меняем реальность»: 10 сентября в детском технопарке 

«Кванториум-33» состоится хакатон по генерированию идей, 

направленных на совершенствование технологий производства 
 

 Партнер мероприятия - ЗАО «Ферреро Руссия» 

 

 

 Мероприятие запланировано на первый день новой учебной итерации, 

которая начинается в понедельник, 10 сентября. Именно так в технопарке 

решено начать новый учебный год. Он хоть и сместился на несколько дней от 

Дня знаний, но, как считают организаторы, это отнюдь не повод отказывать 

детям в праздничном настроении. Именно поэтому было принято решение 

провести большое и интересное мероприятие с участием представителей 

кондитерской  фабрики   «Ферреро». 

 

Участниками хакатона станут те ребята, у которых на этот день 

согласно расписанию должны быть занятия. Всех их пригласят в одно время 

– к 16.00.  

 

В мероприятии примут участие как «новенькие» кванториане (ребята, 

только еще приступающие к обучению), так и участники проектных групп. У 

многих проектантов уже приличный «стаж» пребывания в технопарке. И не 

только стаж, но, главное, - знания и опыт. Эти ребята станут своего рода 

лидерами команд, на которые будут разбиты все участники хакатона.  

 

А решать эти команды будут самые разные технологические задачи 

реального производства. Об этом позаботятся представители кондитерской 

фабрики  «Ферреро», которые сами же и оценят выполнение поставленных 

задач. Нескольким командам будет дана одна и та же задача, – и в итоге 

будет выбран оптимальный вариант.   

 

Организаторы подчеркивают, что хакатон позволит ребятам узнать, как 

на современном производстве решаются цели по экономии природных 

ресурсов и снижению воздействия на окружающую среду, а также поможет 

им внести свой вклад в решение конкретных производственных задач.  

 

Это мероприятие станет первым совместным проектом детского 

технопарка «Кванториум-33» и ЗАО «Ферреро Руссия» в рамках 

долгосрочной программы сотрудничества, которая призвана направить  

мышление ребят в сторону экологической ответственности, а также 

предоставить возможность учащимся принять участие в решении конкретных 

технологических задач фабрики «Ферреро», расположенной во 

Владимирской области (с. Ворша, Собинский район).   



В свою очередь педагогический коллектив «Кванториум-33» ожидает, 

это мероприятие станет хорошим стартом нового учебного года и 

предоставит возможность всем ребятам сразу погрузиться в учебный 

процесс, в атмосферу технопарка и «прокачать» навыки командной работы. 

А главное – что уже сейчас ребята смогут познакомиться друг с другом и 

оценить те навыки, которым обучают во всех квантумах. 

 

Начало мероприятия – в 16.00.   


