
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
 

ПРИКАЗ 

06.03.2019№236 

г.Ульяновск 

 

О проведении  городского конкурса 

по занимательной физике «У истоков физики» 
 

 

 В целях повышения мотивации к изучению физики посредством 

включения в содержательную деятельность 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести 28 марта 2019 года городской конкурс по занимательной физике 

«У истоков физики» (далее – конкурс).   

2. Утвердить положение о проведении конкурса  (приложение).  

3. Руководителям образовательных организаций   обеспечить  участие  в   

конкурсе обучающихся.  

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска    «Центр детского технического творчества 

№1» Кирееву Л.Б. 
5. 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  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  проведении городскогоконкурса по занимательной физике 

«У истоков физики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса по занимательной физике (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения мотивации к изучению физики 

посредством включения в содержательную деятельность.  

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетноеучреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

 

2. Время и место проведения конкурса 

2.1.Конкурс проводится 28 марта 2019 года в 11 часов в ЦДТТ №1 по 

адресубульвар Пензенский, д.17. 

2.2 4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 26 марта 2019 года по 

факсу 51-51-66 или электронной почте cdtt1@mail.ru(приложение1) 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие команды 8-х классовобразовательных 

организаций города Ульяновска. 

3.2. Состав команды 2 человека. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1.Конкурс состоит из 4 этапов: 

- 1 этап «Знакомство с физикой» (интерактивная игра по темам: тепловые 

явления, взаимодействие тел, давление); 

- 2 этап «От открытий к изобретениям»(задание на интерактивной доске об 

открытиях известных ученых Архимед, Галилей, Паскаль, Торичелли и 

др.); 

- 3 этап «В экспериментальной лаборатории» (решение экспериментальной 

задачи); 

- 4 этап «Лаборатория занимательных опытов» (объяснение физических 

явлений в представленных опытах). 

 

5. Награждение победителей 

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

образования администрации города Ульяновска. 

  

mailto:cdtt1@mail.ru


 

Приложение1 

 

ЗАЯВКА 

на городской конкурс по занимательной физике «У истоков физики» 

 

от_______________________________ 
название образовательной организации 

 

 

№ Фамилия, имя ребенка класс ФИО педагога, 

контактный телефон 

 

1    

2    

 

 

 

Директор                                                                  /ФИО директора/ 

М.П. 

 

 

 

 

Проезд городским автотранспортом №№42,65,82 до остановки 

б. Пензенский, или №№28,47,75,78 до остановки пр.Филатова. 

 

 


