АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
17.01.2018 № 44
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 04 февраля по 11 февраля 2018 года городскую Неделю
науки и техники, (далее – Неделя науки и техники).
2. Утвердить план проведение городской Недели науки и техники
(приложение 1).
3. Утвердить положения о проведении конкурсов в рамках Недели науки и
техники (приложения 2,3,4).
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить
участие в
Неделе науки и техники обучающихся.
5. 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
План мероприятий
на Неделю науки и техники
2017-2018 учебный год
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Наименование
мероприятия
Городской конкурс
«Путешествие по
любимому городу»»
Городской конкурс по
информационным
технологиям
«ИнфоРобоЗнайка»
Городской конкурс по
начальному
техническому
моделированию «Я бы в
лѐтчики пошѐл»»
Выставка творческих
работ объединения
«Астрофизик»
«Сегодня -фантазия,
завтра -реальность»
Конкурс по росписи «В
гостях у матрѐшки»
Конкурс по
занимательной физике
Конкурс «Весѐлые
художники»
«Математическая
гостиная»

Конкурс «Нет ничего
краше,
чем
Родина
наша»
10. Конкурсная программа
«Красота и талант»»
9.

11.

Конкурс-соревнование
по авиамоделям

Дата, время
04.02
11- 00

Место
проведения
ЦДТТ №1

Ответственные
Турчак Л.П,
Мустафина Г.Н.

06.02
15-00

ЦДТТ№1

Волкова Е.В.
Камалова Х.Ш.

10.02
14.00

ЦДТТ№1

Шулаева Т.Е.
Рѐхин Н.А.

05.02-11.02

ЦДТТ № 1
Каб. №11/1

Рѐхин Н.А.
Жарина Ю.Г.

06.02
15.00
06.02

кабинет №5

07.02
15-00
09.02
17.00

Кабинет №1

Турчак Л.П,
Мельников С.Ф.
Рѐхин Н .А.
Абрамова С.А.
Турчак Л.П,
Балабан Л.А.
Волкова Е.В.
Саломатова Л.Н.
Вальков А.А.
Турчак Л.П.
Капитонова Л.А.
Заббарова Д.А.
Турчак Л.П.
Полякова О.Н.

09.02
13-30
09.02
16-30
11.02
11-00

СШ №50

кабинет №14
СОШ№86
кабинет
№306
кабинет №12
ЦДТТ№1

_____________

Рѐхин Н.А.
Шулаева Т.Е.

Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Путешествие по любимому городу»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городского конкурса в рамках Недели науки и техники «Путешествие по
любимому городу» (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях знакомства обучающихся с историческими и
культурными достижениями родного края и пропаганды достижений науки
и техники.
1.3. Организаторами городского конкурса «Путешествие по любимому
городу» 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.
3. Время и место проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится 4 февраля 2018г. в 11 часов в ЦДТТ № 1 по адресу:
г.Ульяновск, б-р Пензенский, 17.
4. Условия проведения конкурса
4.1. Программа конкурса:
- презентация «Путешествие по любимому городу»
- остановка «В гостях у колобка» (практическая работа по изготовлению
магнита «колобок»)
- остановка «Край родной» (викторина)
- остановка «Памятники нашего города» (задание на интерактивной доске)
- остановка «Символика города» (практическая работа по изготовлению
герба «Город Ульяновск»)
- остановка «Родные напевы» (игра «Угадай мелодию»)
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.
(Турчак Людмила Петровна)
5. Награждение победителей
5.1.Команды, занявшие 1, 2, 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 информационным технологиям «ИнфоРобоЗнайка» среди
обучающихся образовательных организаций г.Ульяновска (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях развития у обучающихся умения применять
современные технические средства для решения задач в нестандартных ситуациях,
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 6 февраля 2018 года в 14.30 часов на базе
№ 1 (б. Пензенский, 17), тел.: 51-51-66.

ЦДТТ

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 4-5 классов
образовательных организаций города Ульяновска (команда из двух человек).
4. Условия проведения конкурса
4.1. Программа конкурса:
1 этап – действия с файлами и папками, работа в программе Power
Point (версия 2003) и локальной сети, программа архиватор;
2 этап – работа на
интерактивной доске и сенсорное
программирование с применением NXT блока;
3 этап – решение логических задач;
4 этап – безопасность в информационной сети (викторина).
4.2. Заявки (см. приложение) на участие в конкурсе принимаются по
04.02.2018 по факсу 51-51-66 или электронной почте centrtt1@yandex.ru
5. Награждение победителей
5.1. Победители и призѐры награждаются грамотами
образования администрации города Ульяновска.

_______________________________

Управления

Приложение 4.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Я бы в лѐтчики пошел, пусть меня научат»,
посвященному 95-летию Гражданской авиации России
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городского конкурса по начальному техническому моделированию (далее конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях пропаганды достижений науки и техники.
1.3. Задачи конкурса:
- Развитие познавательного интереса детей младшего школьного
возраста к авиационной технике;
- Формирование
конструкторского
мышления
и
творческих
способностей учащихся;
- Организация содержательного досуга детей.
1.4. 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 10 февраля 2018 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 3-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
простейшей модели планера)
- «Интеллектуальное бюро» (вопросы-тесты по истории ЗАО «АвиастарСП»)
- «Конструкторское бюро» (интерактивное задание по основным
элементам самолета)
- «Летный испытательный комплекс» (запуски метательного планера,
модель предоставляется организаторами конкурса, этап не оценивается)
4.2. Заявки (см. приложение) на участие в конкурсе принимаются по 8
февраля 2018 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)
№
1
2
ФИО педагога
Директор
М.П.

Фамилия, имя ребенка

класс

/

Проезд городским автотранспортом №№ 42, 65, 82; троллейбус №6
до остановки б-р Пензенский, или №№ 28, 47, 75, 78 до остановки
пр-т Академика Филатова.

