АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
02.03.2020 № 277
г. Ульяновск
О проведении городского конкурса
по занимательной физике
«На страже Родины»
В целях развития познавательного интереса к физике посредством
включения в содержательную досуговую деятельность в каникулярный период
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 26 марта 2020 года городской конкурс по занимательной физике
«На страже Родины» посвящѐнный 75-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне (далее – конкурс).
2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить
участие
обучающихся в конкурсе.
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 Кондрашову В.А.
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И.Куликова

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе по занимательной физике
«На страже Родины», посвящѐнном75-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения
конкурса городского конкурса по занимательной физике «На страже
Родины» (далее – конкурс).
1.2.Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городского конкурса по занимательной физике.
1.3.Конкурс проводится в целях развития познавательного интереса к физике
посредством включения в содержательную досуговую деятельность в
каникулярный период.
1.4.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. В конкурсе принимают участие учащиеся 8-х классов образовательных
организаций города Ульяновска.
2.2 Состав команды два человека.
3. Время и место проведения конкурса
3.1.Конкурс проводится 26 марта 2020года в 11 часов в ЦДТТ№ 1 по адресу
бульвар. Пензенский, д.17, тел.: 51-51-66.
4. Условия проведения конкурса
4.1. Этапы конкурса:
- «Отечественная военная техника» (интерактивное задание о физических
принципах действия техники, ее видах и типах)
- «Лаборатория теоретической физики» (тестовые задания по базисному курсу
физики)
- «Лаборатория экспериментальной физики» (задания по экспериментальному
решению задач)
- «Лаборатория занимательных опытов» (объяснение представленных опытов)
4.2. Заявки (см. приложение) на участие в конкурсе принимаются по 25 марта
2020 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 1
ЗАЯВКА
по занимательной физике
«На страже Родины»
от_________________________________________(название ОУ)
№

Фамилия, имя ребенка

Класс

ФИО
руководителя

Контактный
телефон

1
2

Директор ОУ
М.П.

/ФИО директора/

