АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
09.11.2018 № 1062
г. Ульяновск
О проведении городского конкурса
«Стихия наша – самолѐты»
В целях стимулирования и формирования интереса детей к достижениям
российской авиации, профессии лѐтчика
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 1 декабря 2018 года городской конкурс «Стихия наша –
самолѐты», посвящѐнный 105-летию со дня рождения лѐтчика-истребителя
А.И. Покрышкина (далее – конкурс).
2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение 1.).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в
конкурсе обучающихся.
4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на
Кирееву Л.Б., директора ЦДТТ № 1.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.

Начальника Управления образования

С.И. Куликова

Приложение 1.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Стихия наша – самолѐты», посвящѐнном
105-летию со дня рождения летчика-истребителя А.И. Покрышкина
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городского конкурса, посвящѐнного 105-летию со дня рождения лѐтчикаистребителя А.И. Покрышкина (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования и формирования интереса
детей к достижениям российской авиации, профессии лѐтчика.
1.3. 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 1 декабря 2018 года в 14 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 трѐх человек).
4. Условия проведения конкурса
4.1. Программа конкурса:
- «Пилотаж» (практическое задание по управлению самолетом на
авиатренажере).
- «Крутое пике» (запуск модели метательного планера; модель планера
предоставляется каждому участнику организаторами конкурса, по желанию
участников они могут запускать свои модели).
- «Как устроен самолѐт» (название основных частей и элементов модели
самолѐта).
- «Интерактивное задание» (тест о жизнедеятельности А.И. Покрышкина).
- «Инженерный дизайн» (создание схематичного рисунка самолѐта в
текстовом редакторе Word с помощью автофигур)
4.2. Заявки (приложение 1.1.) на участие в конкурсе принимаются по 29
ноября 2018 года по факсу 51-51-66 или электронной почте cdtt1@mail.ru
4.3. Ответственный за конкурс Шулаева Татьяна Евгеньевна, тел. 51-51-66.
5. Награждение победителей
5.1. Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами Управления
образования администрации города Ульяновска.
_____________

Приложение 1.1.
ЗАЯВКА
на городской конкурс «Стихия наша - самолеты»,
посвящѐнный 105-летию со дня рождения
лѐтчика-истребителя А.И. Покрышкина
от_______________________________
название образовательной организации
№

Фамилия, имя ребенка, класс

Директор
М.П.

ФИО педагога,
телефон

конт.

/ФИО директора/

Проезд городским автотранспортом №№ 25, 42, 82, 65; троллейбус №6 до
остановки б.Пензенский, или №№28, 47, 75,78 до остановки пр.Филатова.

