
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

ПРИКАЗ 

 22.01.2019№ 67                                                                        

  г.Ульяновск 

 

О проведении  городской 

Недели науки и техники  

 

В целях воспитания патриотизма,  формирования национального 

самосознания  и  расширения политехнического кругозора у подрастающего 

поколения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести с 03 февраля по 09 февраля 2019 года  городскую Неделю 

науки и техники, (далее – Неделя науки и техники). 

2. Утвердить положения о проведении конкурсов в рамках Недели науки и 

техники (приложения 1,2,3,4). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить  участие в 

Неделе науки и техники обучающихся.  

4. Общее руководство по организации и проведению Недели науки и техники  

возложить на директора     Центра детского технического творчества № 1 

Кирееву Л.Б.  

6.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А., 

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                               С.И.Куликова                 

 

 

 

  



                                                                                                   Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса по мастерству 

«Золотому петушку – 185 лет»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса «Золотому петушку – 185 лет» (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях приобщения детей к культурному наследию 

России и развития технического и художественного творчества. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

 

2. Участники конкурса 

2.1.Участниками городского конкурса могут быть учащиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования младшего школьного возраста (3-4 класс).  

2.2.Состав команды 2 человека (с собой иметь ножницы и клей – карандаш). 

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 3 февраля 2019г. в 11 часов в ЦДТТ № 1 по адресу: 

г.Ульяновск, б-р Пензенский, 17.  

 

                                         4. Условия проведения конкурса 

4.1. Программа  конкурса: 

- презентация «Сказка о золотом петушке» 

- этап - «Сувенир «Петушок»» (практическая работа по изготовлению мягкой 

игрушки) 

- этап  - викторина по «Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина 

- этап  - задание на интерактивной доске по «Сказке о золотом петушке» А.С. 

Пушкина 

- этап - кроссворд по «Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина 

4.2. Заявки (см. приложение) на участие в конкурсе принимаются по 02 

февраля 2018 года по факсу 51-51-66, по электронной почте cdtt1@mail.ru.  

 

5. Награждение победителей 

5.1.Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

_____________________________ 

mailto:cdtt1@mail.ru


Приложение 2 

Положение 
о  городском конкурсе  «Планета радиотехники», 

 посвященном 200-летию со дня рождения Джеймса Джоуля 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса по радиотехнике (далее - конкурс). 

1.2  Конкурс проводится в целях стимулирования и формирования интереса 

детей к изучению радиотехники. 

1.3Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

 

2. Время и место проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится 6 февраля  2019 года в 15 часов на базе  ЦДТТ № 1 

(б. Пензенский, 17), тел.: 51-51-66   

 

3.Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 6-7 классов образовательных 

организаций города Ульяновска (команда из двух человек)  

4.Условия проведения конкурса 

4.1. Программа конкурса: 

- «Практическое задание» (пайка простейшей электросхемы из 

предложенных деталей). 

- «Радиотехнический набор» (письменно перечислить названия 

предложенных радиодеталей и нарисовать их условное обозначение). 

- «Викторина» (тесты на ПК – по основам радиотехники и 

жизнедеятельности Джеймса Джоуля). 

- «Интерактивное задание»  (условные обозначения радиодеталей). 

4.2. Заявки (приложение) на участие в конкурсе принимаются по 04 февраля 

2019 года по факсу 51-51-66 или электронной почте cdtt1@mail.ru 

5.Награждение победителей 

5.1. Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска 

 

_____________ 



Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса по информационным технологиям 

«ИнфоРобоЗнайка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения   

городского конкурса по ИТ «ИнфоРобоЗнайка», посвящѐнного Году театра 

(далее - конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях развития умений решать задачи в нестандартных 

ситуациях с использованием  современных технических средств, расширения знаний 

о робототехнических системах, выявления и поддержки одаренных детей. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

г.Ульяновска и  Центр детского технического творчества №1.  

 

2. Время и место проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится 7 февраля  2019 года в 14.30 часов на базе    

ЦДТТ№ 1  (б. Пензенский, 17), тел.: 51-51-66.  

2.2. Ответственные за конкурс - Волкова Елена Валерьевна, методист 

Камалова Халидя Шариповна.  Справки по тел. 51-51-66, 51-05-22. 

  

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-6 классов   

образовательных организаций города Ульяновска 

3.2. Конкурс командный, команда состоит  из трѐх человек. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. 1 Этап  конкурса - домашнее задание «Выполнение мультимедийной -

презентации по теме  «Любимый Ульяновский театр» 

4.2. Условия выполнения домашнего задания: 

- презентации должна быть выполнена в программе MS Office PowerPoint (не 

выше версии 2007) 

- работа должна рассказывать об одном из театров города Ульяновска 

- количество слайдов:  4 -  6   

- 1 слайд - титульный лист, который должен содержать   название ОУ, 

ФИ автора, ФИО руководителя,  название работы 

- творческую  работу нужно принести на очный этап конкурса в 

электронном виде. 

4.3. 2 этап - очный, который включает в себя 4 сценические площадки: 

  «Любимый Ульяновский театр» - презентация домашнего  задания. Время 

выступления    не более 3 мин.   

  «Театральная афиша» - работа в программе MS Publisher и в локальной сети 

  «Робот Dancer» - сенсорное программирование с применением NXT блока 

  «Загадочный театр»  - решение логических задач  



4.4. Заявки (см. приложение) на участие в конкурсе принимаются по  

 06.02.2018 по факсу 51-51-66 или электронной почте centrtt1@yandex.ru 

 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Победители и призѐры награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 

_________________________________ 



Приложение 4  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

 «Автомобили буквально всѐ заполонили» 

 

1. Общие положения 

a. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса по начальному техническому моделированию (далее - 

конкурс). 

b. Конкурс проводится в целях пропаганды достижений науки и техники. 

c. Задачи конкурса: 

- Развитие познавательного интереса детей младшего школьного 

возраста к технике; 

- Формирование конструкторского мышления и творческих 

способностей учащихся; 

- Организация содержательного досуга детей. 

d. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского технического творчества № 1». 

 

2. Время и место проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится 9 февраля 2019 г. в 14 часов на базе  ЦДТТ № 1 (б. 

Пензенский, 17), тел.: 51-51-66.   

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 2-х классов образовательных 

организаций города Ульяновска.  

3.2. Состав команды – 2 человека. 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Программа конкурса: 

- «Сборочное производство» (практическая работа по изготовлению 

динамической открытки) 

- «Интеллектуальное бюро» (вопросы-тесты по основным частям 

автомобиля на компьютере) 

- «Конструкторское бюро» (задание по основным  линиям чертежа) 

- «Дизайнерское бюро» (творческое задание на интерактивной доске) 

- «Испытательное бюро» (вождение игрушки-автомобиля – динамическая 

пауза, этап не оценивается)  

4.2. Заявки (см. приложение) на участие в конкурсе принимаются по 7 

февраля 2019 года по факсу 51-51-66 или электронной почте cdtt1@mail.ru 

 

5. Награждение победителей 



5.1. Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

_____________ 
  



ЗАЯВКА 

 

на городской конкурс «________________________» 
                                             название конкурса 

от_______________________________(название ОУ) 

 

№ Фамилия, имя ребенка класс 

1   

2   

ФИО педагога 

 

Директор                                                                  / 

М.П. 

 

 

 

Проезд городским автотранспортом №№ 42, 65, 82; троллейбус №6  

до остановки  б-р Пензенский, или №№ 28, 47, 75, 78 до остановки  

пр-т Академика Филатова. 

                                                                                               

                                             


