
Международный фестиваль «Локобол-2021-РЖД» среди детских  

футбольных команд 

Фестиваль детских футбольных команд «Локобол-РЖД» - один из самых крупных 

проектов в истории детского футбола России. Его генеральным спонсором является  

«ОАО «Российские железные дороги», а проводят его РФСО «Локомотив» и Детская футбольная 

лига. Участие в нем принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ 

олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских 

домов, школ-интернатов. В текущем году посвящен Году науки и технологий в Российской 

Федерации. 

Цель проекта: популяризация здорового образа жизни подрастающего поколения, 

развития детско-юношеского футбола в России, укрепления дружеских связей и сотрудничества 

между субъектами Российской Федерации и другими государствами. 

Этапы фестиваля: 

1. 25 апреля – 10 июня – региональный турнир; 

2. 25 мая – 25 июня – межрегиональный турнир; 

3. 29 июля – 1 августа – суперфинал; 

4. 5 августа – 5 сентября – утверждение итогов фестиваля. 

Участники: детские футбольный команды мальчиков и девочек 2009-2011 годов 

рождения. 

Сроки проведения: 25 апреля -  5 сентября 2021 года. 

Ссылка для подачи online-заявок: http://www.dfl.org.ru/competitions/order/. 

Ссылка на официальный сайт проекта: https://lokoball.me/. 

Адрес электронной почты: dfliga@bk.ru. 

 

 

Открытие крупнейшей в Европе уникальной арены виртуальной реальности 

STARCRAFT VR 

Пространство предполагает полное погружение в виртуальную реальность до десяти 

человек одновременно - с помощью специального оборудования, тактильных жилетов и игровых 

контроллеров они смогут погрузиться в виртуальную реальность и свободно передвигаться 

по арене, находясь в какой-либо игре. Площадь арены составляет более 520 кв. м. Проект будет 

работать на российской разработке - системе трекинга Antilatency. 

Появление такой арены дает возможность широкого развития в Санкт-Петербурге 

различных сфер в современном и инновационном формате на самом высоком мировом уровне. 

Во   всем    мире   виртуальная   реальность   уже   используется   в образовательных, 

правоохранительных, медицинских и развлекательных сферах, а также это направление 

чрезвычайно популярно у молодежи и подростков. 

Место проведения: Курляндская улица, дом 48, второй этаж. 

Участники: молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. 

Ссылка на официальный сайт проекта: https://starcraftvr.com/. 

Адрес электронной почты: info@starcraftvr.com. 
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Акцию по сбору историй о защитниках блокадного Ленинграда «Медаль 

моей памяти» 

27 января 2021 года – в 77-годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Архивный комитет и Комитет 

по информатизации и связи Санкт-Петербурга запустили акцию по сбору историй о защитниках 

блокадного Ленинграда «Медаль моей памяти». Акцию поддержал Губернатор  

Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

На сегодняшний день получено порядка 200 уникальных рассказов о защитниках 

блокадного Ленинграда. Помимо этого, участники присылали десятки редких фотографий 

и ценные архивные документы, связанные с обороной Северной столицы. Из-за высокого 

интереса горожан и большого количества поступивших писем, а также активной поддержки 

акции в социальных сетях и петербургских СМИ было решено продлить сбор историй 

до сентября 2021 года. 

Цель проекта: сохранение историю о гражданских защитниках блокадного Ленинграда. 

Участники: все желающие поделиться историями о своих близких героях-защитниках, 

награждённых медалью «За оборону Ленинграда». 

Сроки проведения: с 27 января по 19 сентября 2021 года. 

Ссылка для публикации истории: https://medal.spbarchives. 

Ссылка на официальный сайт проекта: https://vk.com/mymemory_medal. 

Адрес электронной почты: medal@spbarchives.ru. 

 

 

 

Междисциплинарная научно-практическая конференция «Системная 

благотворительность как альтернатива экономике потребления» 

14 мая 2021 года в Санкт-Петербургском Политехническом Университете им. Петра 

Великого состоялся междисциплинарный научно-практический семинар «Теология в контексте 

научно-технического развития», приуроченный к подготовке и проведению в Санкт-Петербурге 

междисциплинарной научно-практической конференции «Системная благотворительность 

как альтернатива экономике потребления».  

Центральной темой развивающегося диалога стал анонс и обсуждение направлений 

работы междисциплинарной научно-практической конференции «Системная 

благотворительность как альтернатива экономике потребления», которая готовится 

к проведению осенью текущего года в Санкт-Петербурге.  В своих выступлениях и докладах 

участники выразили единодушную поддержку в направлении развития диалога на стыке 

богословского и естественно-научного знаний, выразили заинтересованность в расширении сети 

семинаров «теологии и технологии» и поддержку проведению и развитию в Санкт-Петербурге 

междисциплинарной конференции «Системная благотворительность как альтернатива 

экономике потребления».  

Цель проекта: развитие конструктивного взаимодействия бизнеса, науки 

и промышленности, благотворительных проектов и преобразования экономики потребления 

в экономику созидательного типа. 

Участники: молодые ученые гуманитарных и технических направлений, экономисты, 

социологи, философы и священнослужители, представители бизнеса. 

Организатор: Санкт-Петербургское Общественное Движение Молодых специалистов 

науки и техники. 

Телефон: 8 (921) 971-89-07. 

Адрес электронной почты: vitaly.sergeev@gmail.com. 
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С 20 по 22 мая 2021 г. Российское общество «Знание» проводит 

масштабное мероприятие федерального уровня – просветительский марафон 

«Новое Знание». 
 

            Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание»  

как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата. 

Марафон пройдет в 8 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, 

Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде.  

           Все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте  

– marathon.znanierussia.ru, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять 

участие в марафоне и получить новые знания. 

           Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история 

и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные 

технологии. В программе мероприятия более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков 

и мастер-классов. В рамках марафона будут продемонстрированы актуальные достижения  

и современные технологии России, реальные проекты и кейсы. Гости познакомятся с людьми, 

которые создают эти достижения, историями их личностного и профессионального развития. 

           В Санкт-Петербурге марафон будет проходить по адресу: Курляндская ул., д. 48, Лофт 

студия.  

Вход свободный. 

 

http://marathon.znanierussia.ru/

