
Уважаемые коллеги! 
  

 В рамках Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» пройдет конкурс в 

области виртуальной и дополненной реальности. Организатор конкурса — Kомпания 

«Lookport», руководителем которой является выпускник программы «Шаг в будущее» 

— Алексей Волков. Принять участие в конкурсе могут как участники форума,  так и 

обучающиеся школ и вузов Вашего региона, возможна презентация проекта по Skype! Срок 

окончания регистрации — 10 марта 2020 года. 

  

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

«ШАГ в VR» 

Компания «Lookport» и программа «Шаг в будущее» объявляют конкурс 

проектов «Шаг в VR» для обучающихся российских школ и ВУЗов. Конкурс пройдет в рамках 

Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее». Мы ждём интересные идеи и 

проекты по трем направлениям: 

 образование в VR/AR 

 развлечения в VR/AR 

 навигация и социальные проекты в VR/AR 

Мы готовы рассматривать проекты на любой стадии реализации: от идеи до 

работающего прототипа. Возможна презентация проекта по Skype. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности активно интегрируются в 

повседневную жизнь: обучение сотрудников, удалённое образование, трансляции 

конференций, концертов и театральных событий и многое другое! 

Lookport (lookport.live) – стриминговый сервис в формате виртуальной реальности. Мы 

«телепортируем» наших зрителей на крупнейшие образовательные мероприятия,  культурные 

события, театральные постановки! Lookport активно сотрудничает с ведущими российскими 

компаниями, такими как МТС, КРОК, Аэрофлот и Альфа-страхование. В 2019 году мы 

показали нашим зрителям в уникальном VR-формате концерты многих современных 

исполнителей, таких как Елена Темникова, 30 Seconds to Mars, Die Antwoord, Би2, Face и др. 

Хочешь стать инноватором, поработать с одной из наиболее современных технологий, 

создавать современный контент с ведущими деятелями просвещения и культуры, а также 

реализовать собственные идеи вместе в крупнейшим в России VR-стриминговым сервисом 

Lookport? Тогда тебе к нам! 

Приезжай нам, расскажи о своём проекте ведущим экспертам VR в стране и получи 

возможность выиграть главный приз конкурса – VR-очки Oculus Go и специальные призы 

от спонсоров. Лучшие проекты будут отобраны Lookport и ты сможешь реализовать свои идеи 

вместе с лидером VR-сервисов в России! 

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по ссылке  https://step.lookport.live. 

Окончание регистрации - 10 марта 2020 года. 

https://step.lookport.live/

