
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
 
ПРИКАЗ 
 
10.11.2020 №1044 

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 27 ноября 2020 года городской конкурс «Стихия наша - 

самолѐты», (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 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. 

Начальника Управления образования                                     Куликова С.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Стихия наша - самолёты 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса «Стихия наша – самолѐты» (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 27 ноября 2020 года в 15 часов в дистанционной 

форме на базе конференции     Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6318422092?pwd=QTdoNlNnYjVtTVI0SEQ1dnVVc3

NOZz09. Идентификатор конференции: 631 842 2092. Код доступа: 12345. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 6-8 классов образовательных 

организаций города Ульяновска. Конкурс является индивидуальным. 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Программа конкурса: 

- «Элементы самолѐта» (определение элементов самолета после показа на 

модели самолѐта). 

- «Великие авиаконструкторы» (по описанию и(или) фотографии самолѐта 

назвать его конструктора). 

- «Авиация Победы» (викторина по авиации в годы войны). 

- «Авиационная терминология» (тест по терминологии в авиации). 

- «Авиационные рекорды» (вопросы на знания авиационных рекордов и о том, 

что с ними связано) 

4.2. Заявки (приложение 1.1.) на участие в конкурсе принимаются по 26 

ноября 2020 года по факсу 51-51-66 или электронной почте cdtt1.ul@gmail.com 

4.3. Ответственный за конкурс Тасимова Надежда Владимировна, тел. 51-

51-66. 

5. Награждение победителей  

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

образования администрации города Ульяновска. 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/6318422092?pwd=QTdoNlNnYjVtTVI0SEQ1dnVVc3NOZz09
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Приложение 1.1. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на городской конкурс «Стихия наша - самолеты», 

от 

название образовательной организации 

 

Директор                      /ФИО директора/ 

М.П. 

№ Фамилия, имя ребенка, класс ФИО педагога, конт. 

телефон 
   


