АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
21.01.2020№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 со 2 февраля по 9 февраля 2020 года городскую Неделю науки и
техники.
2. Утвердить положения о проведении конкурсов и соревнований в рамках
городской Недели науки и техники: творческий конкурс «Мы помним, мы
гордимся», посвящѐнныйпосвященный 75-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне (приложение 1); конкурс «ИнфоРобоЗнайка»,
посвящѐнный Году Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне (приложение
2);
открытые соревнования по
авиамоделям для залов (приложение 3); конкурс по начальному
техническому моделированию «Мы правнуки твои, Победа», посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне (приложение 4).
3.Руководителям образовательных организаций обеспечитьучастие в
городской Неделе науки и техники.
4. Общее руководство по организации и проведению городской Недели науки
и техникивозложить на Кирееву Л.Б., директора ЦДТТ № 1.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И. Куликова

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского творческого конкурса
«Мы помним, мы гордимся»,
посвященный 75-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городскогоконкурса в рамках Недели науки и техники «Мы помним, мы
гордимся» (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма у детей
посредством творческой деятельности, приобщения к историческому
наследию России и развития технического и художественного творчества.
1.3. Организаторами городского конкурса«Мы помним, мы гордимся»
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 школьного возраста (4-5 классы)
2.2.Состав команды 2 человека
3. Время и место проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится 2 февраля 2020года в 11 часов в ЦДТТ № 1 по
адресу: г.Ульяновск, б-р Пензенский, 17.
4. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
4.2. 1 этап конкурса - заочный: домашнее задание – написать письмо
ветерану (принести с собой на конкурс). Письмо оформляется на тетрадном
листе в линейку в рукописном варианте на 1 странице.
4.3. 2 этап – очный, который включает в себя следующее:
- «Ульяновск в годы Великой Отечественной войны»- презентация;
- «Подарок ветерану» - практическаяработа по изготовлению цветка
«гвоздика»;
- «Звезда Героя Советского Союза» - практическая работа – рисование 3Дручкой;
- «Легендарный Т-34» - задание на интерактивной доске;
- «Шифровка с фронта» - зашифровать послание с помощью азбуки Морзе.

4.4. Заявки (см. приложение1.1) на участие в конкурсе принимаются по
1 февраля 2020 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.

Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
по информационным технологиям«ИнфоРобоЗнайка»,
посвящѐнного Году Памяти и Славы в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок
организации и
проведениягородского
конкурса
по
информационным
технологиям
«ИнфоРобоЗнайка»(далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях популяризации информационных технологий,
расширения знаний о робототехнических системах, развития умений решать задачи
в нестандартных ситуациях, сохранения исторической памяти.
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 2020 года в 14.30 часов на базе
ЦДТТ№ 1 (б. Пензенский, 17).
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 3-4 классов
образовательных организаций города Ульяновска
3.2. Конкурс командный. Команда состоит из 2-х человек.
3.3. Заявки (приложение5)на участие в конкурсе принимаютсядо
05.02.2020 по факсу 51-51-66 или электронной почте centrtt1@yandex.ru
4. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс состоит из 3-х этапов:
1 этап «Тайны шифрования» – решение логических задач
2 этап «Победа для меня – это…» – создание плаката в программе MS
PowerPoint(версия 2003)
3 этап «ROBO-Tank» - модернизация готового устройства и сенсорное
программирование с применением NXT блока
5. Награждение победителей
5.1. Победители и призѐры награждаются грамотами
образования администрации города Ульяновска.

Управления

Ответственный за конкурс – заведующий отделом Волкова
Валерьевна. Справки по тел. 51-51-66, 51-05-22.

Елена

Приложение 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о городских открытых соревнованиях по авиамоделям для залов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
городских открытых соревнований по авиамоделям для залов (далее соревнования).
1.2. Соревнования проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни
и популяризация авиамодельного спорта среди детей и подростков.
1.3. Организаторами соревнований являются Управление образования
администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Ульяновска
«Центр детского
технического творчества № 1».
2. Время и место проведения соревнований
2.1.Соревнования проводятся 8февраля 2020года в 11 часов на базе
МБОУ«Авторского лицея Эдварса №90».
3. Участники соревнований
3.1.В соревнованиях принимают участие учащиеся авиамодельных
объединений образовательных организаций города Ульяновска, а также
любых других детских объединений подходящих под требования данного
положения.
3.2. Заявки (приложение 5) на участие в конкурсе принимаются по 6 февраля
2020 года по факсу 51-51-66 или электронной почте cdtt1@mail.ru.
4. Условия проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся в трѐх классах:
 класс метательных планеров в трѐх возрастных группах:
- младшей: с 1 по 3 класс;
- средней: с 4 по 6 класс;
- старшей: с 7 по 9 класс.
 класс резиномоторных моделей самолѐтов (с 1 по 9 класс);
 класс экспериментальных моделей планеров(с 1 по 9 класс).
4.2. К участию в соревнованиях в классах метательных планеров и
экспериментальных моделей планеров допускаются модели метательных
планерови экспериментальных моделей планеров, размах крыльев которых
не превышает 600 мм.
4.3. Под экспериментальной моделью планера понимается модель, имеющая
отличия от классической схемы планера (биплан, триплан, дисколѐт,
кольцелѐт, «летающее крыло», модель с передним расположением
стабилизатора типа «утка» и др.).
4.4. Соревнования проводятся на продолжительность полѐта.
4.5. В классе метательных планеров и экспериментальных моделей каждому

участнику предоставляется право совершить 5 попыток. В зачѐт идѐт сумма 3
лучших.
4.6. В классерезиномоторных самолѐтов каждому участнику предоставляется
право совершить 3 попытки. В зачѐт идѐт сумма 2 лучших.
4.7. Использование одной и той же модели разными участниками не
допускается.
5. Награждение победителей
5.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждом классе моделей, награждаются
грамотами Управления образования администрации города Ульяновска.
_____________

Приложение 4
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе по начальному техническому моделированию
«Мы правнуки твои, Победа»», посвященном 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения
конкурса по начальному техническому моделированию (далее - конкурс).
1.2 Конкурс проводится в целях привлечения учащихся к активному
участию в мероприятиях, связанных с героическими страницами истории
нашей страны.
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 9 февраля 2020года в 11 часов на базе ЦДТТ№1
(бульвар Пензенский, 17), тел.: 51-51-66.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 2-3-х классов образовательных
организаций города Ульяновска (команда из трех человек).
3.2. Заявки (приложение5) на участие в конкурсе принимаются по 5 февраля
2020 года по факсу 51-51-66 или электронной почте cdtt1@mail.ru.
4. Условия проведения конкурса
4.1. Программа конкурса:
- «Фронтовая бригада» (концертный номер не более 3 минут – стихи,
песня, танец и др.);
- «Военная техника» (кроссворд);
- «Танк Победы» (задание на интерактивной доске);
- «Маленькие герои большой войны» (тест на компьютере о детях-героях
войны);
- «Фронтовое письмо» (практическое задание по изготовлению письматреугольника).
5. Награждение победителей
5.1. Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами Управления
образования администрации города Ульяновска.
_____________

Приложение5
ЗАЯВКА
на городской конкурс (соревнования)
________________________________________________________
название конкурса

от_______________________________
название образовательной организации

№
1
2
3
ФИО педагога
Директор
М.П.

Фамилия, имя ребенка

класс

/ФИО директора/

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

