
Регламент



1 день.

9.00  - 10.00 - Открытие Сибирской молодежной Ассамблеи. Установка на участие в Олимпиадах. 
Формулировка темы, задачи; установка на решение задачи

10.00 - 11.00 - Работа в группах по решению задачи. Результат работы выкладываем на доску до 11.00:              
https://padlet.com/nywkapb/f6f9o4wg8n1f6475

11.00  - 12.00 - Встречаемся все вместе для уточнение условий задачи. Формируем большие и малые команды. Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/7988178008

12.00 - 16.00 - Работа в группах по решению задачи. Мастер-классы. Следим за ссылками и информацией на сайте Ассамблеи 
sma22.eurekawow.ru (Здесь может быть Ваш обед)

16.00 - 17.30 - Представляем итоги работы дня по потокам. Экспертная оценка ваших решений. Анализ подходов к решению. Не 
пропустите ссылку Zoom  для своего потока.  

17.30 - 18.00 - Встречаемся все вместе. Завершаем день, подводим промежуточные итоги.

19.00 - 20.00 - Рефлексируем работу в процессе самооценки команды на сайте Ассамблеи  sma22.eurekawow.ru .    

20.00 - 22.00 - Пишем рефлексивные эссе на сайте sma22.eurekawow.ru После 22.00 эссе не принимаются. 

https://padlet.com/nywkapb/f6f9o4wg8n1f6475
https://us02web.zoom.us/j/7988178008
https://sma22.eurekawow.ru/
https://sma22.eurekawow.ru/
https://sma22.eurekawow.ru/


2 день

8.40  - 10.00 - Установка на второй день. Интерактивная лекция. Формулировка задачи  
https://us02web.zoom.us/j/86971235044?pwd=OU52UmVmSGVVMHpZcHR5NDdna2Z3dz09

12.00 - 16.00 - Работа в группах по решению задачи. Мастер-классы. Следим за ссылками и информацией на 

сайте Ассамблеи sma22.eurekawow.ru (Здесь может быть Ваш обед)

16.00 - 17.30 - Представляем итоги работы дня по потокам. Экспертная оценка ваших решений. Анализ подходов к 

решению. Не пропустите ссылку Zoom  для своего потока.  

17.30 - 18.00 - Встречаемся все вместе. Подводим итоги дня.

19.00 - 20.00 - Рефлексируем работу в процессе самооценки команды на сайте Ассамблеи  

sma22.eurekawow.ru

20.00 - 22.00 - Пишем рефлексивные эссе на сайте sma22.eurekawow.ru После 22.00 эссе не принимаются.

https://us02web.zoom.us/j/86971235044?pwd=OU52UmVmSGVVMHpZcHR5NDdna2Z3dz09
https://sma22.eurekawow.ru/
https://sma22.eurekawow.ru/
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3 день

8.00  - 8.40  - Особо ценные Мастер-классы.

8.45  - 10.00 - Установка на второй день. Интерактивная лекция. Формулировка задачи  
https://us02web.zoom.us/j/86971235044?pwd=OU52UmVmSGVVMHpZcHR5NDdna2Z3dz09

12.00 - 16.00 - Работа в группах по решению задачи. Мастер-классы. Следим за ссылками и информацией на 

сайте Ассамблеи sma22.eurekawow.ru (Здесь может быть Ваш обед)

15.00 - 17.00 - Представляем итоги работы дня по потокам. Экспертная оценка ваших решений. Анализ подходов к 

решению. Не пропустите ссылку Zoom  для своего потока.  

17.00 - 18.00 - Встречаемся все вместе. Подводим итоги трех дней.

19.00 - 20.00 - Рефлексируем работу в процессе самооценки команды на сайте Ассамблеи  

sma22.eurekawow.ru

20.00 - 22.00 - Пишем рефлексивные эссе на сайте sma22.eurekawow.ru После 22.00 эссе не принимаются. 

https://us02web.zoom.us/j/86971235044?pwd=OU52UmVmSGVVMHpZcHR5NDdna2Z3dz09
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4 День

12.00 - 16.00 - Командная игра “Системная ошибка”  для первого потока

16.00 - 19.00 - Командная игра “Системная ошибка” для второго потока

Не пропустите информацию о том, в каком потоке ваша команда! 



5 День

16.00 - 17. 00  - Вместе подводим итоги. Награждение победителей и 

участников.  https://us02web.zoom.us/j/86971235044?pwd=OU52UmVmSGVVMHpZcHR5NDdna2Z3dz09

https://us02web.zoom.us/j/86971235044?pwd=OU52UmVmSGVVMHpZcHR5NDdna2Z3dz09

