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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 «BIG CITY LIGHTS» 

 

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с Некоммерческим 

партнерством «Российско-Европейское Некоммерческое Партнерство  

по развитию инноваций в сфере информационных и коммуникационных технологий»  

на площадке инновационного IT-кластера «Дворец Культуры имени С.М. Кирова» планируют 

организацию и проведение городского мероприятия для молодежи «BIG CITY LIGHTS», 

нацеленное на развитие новых цифровых форматов культуры и искусства  

в г. Санкт-Петербурге. «BIG CITY LIGHTS» будет реализован в формате фестиваля  

и направлен на разработку цифровых решений, которые продвигают Санкт-Петербург  

как центр культуры, науки, искусства и кибер-спорта мирового значения. 

 

Даты 

проведения: 

12 февраля 2022 11:30 – 18:00 (МСК); 

13 февраля 2022 11:30 – 19:00 (МСК). 

Место 

проведения: 

Дворец культуры имени С. М. Кирова; 

Большой проспект Васильевского Острова, д. 83. 

 

Организаторы фестиваля: 

 Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга; 

 Дворец культуры имени С. М. Кирова (Санкт-Петербург, Россия); 

 Международный проект Build The Earth (Команда TeamCIS); 

 Некоммерческое партнерство "Российско-Европейское Некоммерческое Партнерство 

по развитию инноваций в сфере информационных и коммуникационных технологий" 

(Санкт-Петербург, Россия). 

Мероприятие проводится при информационной поддержке Комитета по развитию 

туризма, Комитета по информатизации и связи, Комитета по образованию, Комитета  

по культуре, Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, Правительства 

Ленинградской области. 

 

Фестиваль проводится с участием проекта KS11135 «Королевская дорога: 

возрождение, новое измерение, цифровые инструменты», Программа приграничного 

сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014 – 2020. Проект нацелен  

на улучшение межрегионального сотрудничества России и Финляндии в области развития 

бизнеса и социальной среды в регионах, через которые проходит маршрут «Королевская 

дорога» (сеть старинных дорог, связывавших средневековую Швецию с городами и замками 

её восточной провинции (ныне Финляндия и Россия) с помощью новых цифровых решений. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «BIG CITY LIGHTS»  

День 1 (12 февраля 2022) 

 

11:30 Регистрация участников 

12:00 Открытие мероприятия, приветственное слово представителя Комитета по 

развитию туризма Санкт-Петербурга 

 

Пушкин Николай Александрович 

12:10 Приветственное слово от лица проекта «Королевская дорога: возрождение, 

новое измерение, цифровые инструменты»  

 

Спикер в стадии согласования 

12:20 Выступление лидеров команды TeamCIS проекта BuildTheEarth 

 

Петров Артем Сергеевич, 

Абрамов Николай Николаевич 

12:40 Перерыв, настройка оборудования, подключение к сети 

13:00 Первый такт. Мастер-класс по строительству объектов во вселенной 

Minecraft 

15:00 Кофе-брейк 

15:30 Второй такт. Мастер-класс по строительству объектов во вселенной 

Minecraft 

17:30 Презентация промежуточных результатов 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «BIG CITY LIGHTS» 

День 2 (13 февраля 2022) 

 

11:30 Регистрация участников 

12:00 Выступление представителя проекта «Петербург глазами инженера» 

 

Спикер в стадии согласования 

12:20 Выступление представителя проекта «Королевская дорога: возрождение, 

новое измерение, цифровые инструменты»  

 

Спикер в стадии согласования 

12:40 Выступление лидеров команды TeamCIS проекта BuildTheEarth рассказ об 

объектах, которые будут построены на фестивале 

 

Петров Артем Сергеевич 

13:00 Перерыв, настройка оборудования, подключение к сети 

13:20 Первый такт. Строительство выбранных объектов 

16:00 Кофе-брейк 

16:30 Второй такт. Строительство выбранных объектов 

18:30 Подведение итогов, награждение участников 

 

 


