
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ  

 

14.01.2021№25 

г. Ульяновск  

 

О проведении 

городской Недели науки и техники, 

посвященной Году науки и технологий  

в Российской Федерации 

 

В целях воспитания патриотизма, формирования национального 

самосознания и расширения политехнического кругозора у подрастающего 

поколения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 31 января по 8 февраля2021 года  городскую Неделю науки и 

техники. 

2. Утвердить положения о проведении конкурсов, викторин и соревнований в 

рамках городской Недели науки и техники: соревнования по метательным 

планерам (приложение 1), конкурс «ИнфоРобоЗнайка» (приложение  2), 

интеллектуальный конкурс «Знатоки российской науки» (приложение 3) 

Scratch-хакатон (приложение 4), заочные дистанционные викторины по 

астрономии и космонавтике (приложение 5), по радиоэлектронике 

(приложение 6), по 3D-моделированию (приложение 7), по мультипликации 

(приложение 8), по авиации (приложение 9).  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

городской Неделе науки и техники. 

4. Общее руководство по организации и проведению городской Недели науки 

и техники 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. 

 

 

 

Начальник Управления образования                             С.И. Куликова 

  



 

Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  городских открытых соревнованиях по метательным планерам, 

посвященных Году науки и технологий в Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях 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 в дистанционной форме  с применением 

платформы ZOOM31 января 2021г. в 11 часов.  Подключиться к 

конференции 

Zoomhttps://us04web.zoom.us/j/6318422092?pwd=QTdoNlNnYjVtTVI0SEQ1dn

VVc3NOZz09. Идентификатор конференции: 631 842 2092. Код доступа: 

12345 

2.2. Базовой площадкой для координации и проведения соревнований будет 

являться  МБОУ «Авторский лицей Эдварса №90».   

 

3. Участники соревнований 

3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся авиамодельных 

объединений образовательных организаций города Ульяновска, а также 

любых других детских объединений, соответствующих требованиям данного 

положения.  

 

4. Условия проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся в следующих классах: 

 класс метательных планеров в двух возрастных группах:  

- младшей:   до 10 лет включительно;  

- старшей:   от 11 до 17 лет включительно. 

В старшей возрастной группе разрешается произвольный старт модели. 

Младшая возрастная группа делится на две подгруппы. В первой 

подгруппе разрешается произвольный старт модели, а во второй 

допускается только старт модели, при котором первоначальный 

импульс находится в горизонтальной плоскости. 

 класс экспериментальных моделей планеров. 

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


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, дисколет, 

кольцелет, «летающее крыло», модель с передним расположением 

стабилизатора типа «утка» и др.). 

4.4. Соревнования проводятся на продолжительность полета.  

4.5. В классе метательных планеров и экспериментальных моделей каждому 

участнику предоставляется право совершить 5 попыток. В зачет идет сумма 3 

лучших. 

4.6. Использование одной и той же модели разными участниками не 

допускается. 

4.7. Для участия в соревнованиях необходимо до 29 января 2021 года 

прислать заявку (приложение 10). 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждом классе моделей, награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Ульяновска. 

 

_____________ 

  



Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

по информационным технологиям«ИнфоРобоЗнайка»,  

посвященного Году науки и технологий в Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок  организации и проведения 

городского конкурса по информационным технологиям «ИнфоРобоЗнайка» (далее - 

конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях формирования интереса обучающихся к важным 

сферам жизнедеятельности человека, к науке, изобретательству и техническому 

творчеству. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

г.Ульяновска и  Центр детского технического творчества №1. 

 

2. Время и место проведения конкурса 

2.1. Дата и время проведения: с 01.02.2021 по 3.02.2021.  

2.2. Конкурс  проводится в два этапа: 

 Заочный этап проводится   с  01.02.20212 по 02.02.2021 включительно. 

 Очный этап конкурса проводится   03.02.2021 года в 15 часов в 

дистанционной форме.  

2.3. Заявки (приложение 10) на участие в конкурсе принимаются до  

 02.02.2020на  электронную почту centrtt1@yandex.ru. 

2.4. Итоги конкурса будут размещены на сайте http://cdtt1.ru/ не позднее 

06.02.2020. 

2.5. Ответственный за конкурс – заведующий отделом Волкова Елена 

Валерьевна.  Справки по тел. 58-75-36. 
 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 4-5 классов образовательных 

организаций города Ульяновска.  

3.2. Конкурс является индивидуальным. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Заочный этап: 

 4.1.1. Участникам конкурса в срок с 01.02.2021 по 02.02.2021 необходимо 

прислать на электронный адрес centrtt1@yandex.ru выполненное задание.  

4.1.2. Задание заочного этапа: Создать мультимедийную презентацию по 

теме  «Отечества великие умы», в которой рассказывается о людях, которые 

закладывали основы отечественной информатики и вычислительной техники, 

создавали первые советские ЭВМ и уникальные информационные системы, 

стояли у истоков сегодняшнего российского рынка информационных 

технологий.  



4.1.3. Условия выполнения задания заочного этапа: 

 презентация должна быть выполнена в программе MS 

OfficePowerPoint;  

 количество слайдов:  5 – 6;   

 1 слайд - титульный лист, который должен содержать   название ОУ, 

ФИ автора, возраст, ФИО руководителя,  тему работы. 

4.2. Очный этап:  

4.2.1. Конкурс проводится на базе конференции Zoom.   Идентификатор 

конференции: 647-001-8868.  Код доступа: 2020.  

4.2.2.   При входе в конференцию конкурсанту необходимо изменить имя 

пользователя: Фамилия, имя.  

4.2.3.Организационная часть: 15.00-15.20. 

4.2.4. Программа конкурса:  

 Викторина «Сеть для всех и каждого» - безопасность, основы сети.  

  «Умные задачи без назидания и скуки»  - решение логических задач. 

  «Юный робототехник» -  тест по робототехнике. 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 

_____________ 

 

 

 

  



Приложение 3 
 

Положение 

о проведении Городского интеллектуального конкурса 

«Знатоки российской науки»,  

посвященного Году науки и технологий в Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

Городского интеллектуального конкурса «Знатоки российской науки» (далее 

– конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях пропаганды достижений отечественной 

науки и техники, формирования у подростков чувства патриотизма и 

национального самосознания на примере жизни и деятельности ученых 

России. 

1.3 Организаторами Конкурсаявляются 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 в 2 тура. 

1 тур: заочная викторина «Ими гордится Россия» проводится с 18 января по 

3 февраля 2021 г. 
2 тур: конкурс «Знатоки российской науки» проводится 6 февраля в 15.00 в 

дистанционном формате на онлайн-платформе Zoom.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9719921828?pwd=UVozQVZHcCtkWUJaQjJaQzdnZG

JGQT09 

Идентификатор конференции: 971 992 1828 

Код доступа: 0055 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 7-9 классов образовательных 

организаций города Ульяновска 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса  

4.1 Тема конкурса: Достижения и открытия русских ученых. 

4.2. С 18 по 24 января осуществляется прием заявок на участие в конкурсена 

электронный адрес orgcdtt1@mail.ru с пометкой «Знатоки российской 

науки» (Приложение 10). 

4.3. Заочная викторина будет доступна с 25 по 31 января 2021 года по ссылке 

на сайте ЦДТТ № 1 на странице   http://cdtt1.ru/nedelya-nauki-i-texniki-2021/ 

4.4. Очный этап конкурса состоит из 3 этапов и финала. 

1 этап - «Знатоки российской науки и техники» - викторина по темам «Из 

https://us04web.zoom.us/j/9719921828?pwd=UVozQVZHcCtkWUJaQjJaQzdnZGJGQT09
https://us04web.zoom.us/j/9719921828?pwd=UVozQVZHcCtkWUJaQjJaQzdnZGJGQT09
http://cdtt1.ru/nedelya-nauki-i-texniki-2021/


России с любовью» (российские изобретения), «Талантливые люди 

талантливы во всем», «Первооткрыватели России». 

2 этап «Великие изобретатели» - (по описанию и (или) фотографии 

изобретения назвать его автора). 

3 этап - «Эрудицион» - тест-шарада по теме конкурса. 

Финал– сложный вопрос по теме конкурса (количество баллов за 

правильный ответ определяется самим участником). 

4.5. При подведении итогов конкурса будут учитываться результаты 1 и 2 

тура (викторины и очного конкурса). 

4.6. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте 

ЦДТТ №1 http://cdtt1.ru/ и официальной странице социальной сети 

«ВКонтакте» ЦДТТ №1 https://vk.com/cdtt_1 . 

 

5. Награждение 

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

образования администрации города Ульяновска.  

 

_____________ 



Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Scratch-хакатона,  

посвященного Году науки и технологий в Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

городскогоScratch-хакатона. 

1.2. Scratch-хакатонпроводится в рамках проекта «BitEducation – кадры 

для цифровой экономики». 

1.3. Scratch-хакатонпроводится с цельюразвития исследовательской и 

творческой деятельности детей в области информационных технологий. 

1.4. Организаторами Scratch-хакатонаявляютсяУправление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

 

2. Время и место проведения  

 

2.1.Scratch-хакатон проводится в дистанционной форме  с применением 

платформы ZOOM 7 февраля 2021г. в 14 часов.  Подключиться к 

конференции 

Zoomhttps://us04web.zoom.us/j/6318422092?pwd=QTdoNlNnYjVtTVI0SEQ1dn

VVc3NOZz09. Идентификатор конференции: 631 842 2092. Код доступа: 

12345 

 

3. Участники хакатона 

 

3.1. К участию приглашаются учащиеся образовательных организаций, 

изучающие или имеющие опыт scratch–программирования, от 9 до 14 лет.  

 

4. Условия проведения  

4.1.Хакатон носит соревновательный характер. 

4.2. Участие в хакатоне индивидуальное. 

4.3. Результаты работ оцениваются в следующих возрастных категориях: 

3-5 класс; 6-7 класс. 

4.4. Задания хакатона (в режиме реального времени): 

1. пройти тест по основам Scratch-программирования 

2. поработать над решением какой-либо конкретной проблемы (кейса) по 

теме Scratch-программирования. 

Варианты заданий в кейсах: 

 внесение изменения в программу, улучшив ее с помощью циклов и 

сравнения, 

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


 запрограммировать персонаж на движение или отталкивание от 

препятствия и т.п. 

 

5. Награждение победителей 

5.1.Победители и призеры хакатонанаграждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 

_____________ 

 
 

  



Приложение 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  городской заочной викторине по астрономии и космонавтике 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городской заочной викторины по астрономии и космонавтике (далее - 

викторина). 

1.2. Викторина проводится в целях воспитания патриотизма, расширения 

знаний в области астрономии и отечественной космонавтики, 

стимулирования интереса детей к углубленному их изучению. 

1.3. Организаторами викторины являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

 

2. Время и место проведения викторины 

2.1. Викторина проводится в дистанционной форме с применением онлайн-

сервисов и облачных технологий со 2 по 8 февраля 2021года.  

Подключиться к викторине можно будет по ссылке на сайте ЦДТТ № 1 на 

странице http://cdtt1.ru/nedelya-nauki-i-texniki-2021/ 

 

3. Участники викторины 

3.1. В викторине принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Ульяновска в возрасте от 7 до 15 лет.  

 

4. Условия проведения соревнований 

4.1. Тематика викторины: солнечная система, пилотируемая космонавтика, 

астрономические наблюдения, космические исследования. 

4.2. Подведение итогов будет проводиться по возрастным группам: 7-10 лет, 

11-15 лет. 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждом возрастной категории, 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

 

_____________ 

  

http://cdtt1.ru/nedelya-nauki-i-texniki-2021/


Приложение 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  городской заочной викторине по радиоэлектронике 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городской заочной викторины по радиоэлектронике (далее - викторина). 

1.2. Викторина проводится в целях воспитания патриотизма, расширения 

знаний в области радиоэлектроники, стимулирования интереса детей к 

углубленному их изучению. 

1.3. Организаторами викторины являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

 

2. Время и место проведения викторины 

2.1. Викторина проводится в дистанционной форме с применением онлайн-

сервисов и облачных технологий со 2 по 8 февраля 2021 года.  

Подключиться к викторине можно будет по ссылке на сайте ЦДТТ № 1 на 

странице   http://cdtt1.ru/nedelya-nauki-i-texniki-2021/ 

 

3. Участники викторины 

3.1. В викторине принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Ульяновска в возрасте от 12 до 15 лет. 

 

4. Условия проведения соревнований 

4.1. Тематика викторины: закон Ома, единицы измерения, электрическая 

цепь, радиодетали,условные обозначения, инструменты и материалы в 

радиоэлектронике. 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждом возрастной категории, 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

 

_____________ 

  

http://cdtt1.ru/nedelya-nauki-i-texniki-2021/


Приложение 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  городской заочной викторине по 3D-моделированию 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городской заочной викторины по 3D-моделированию (далее - викторина). 

1.2. Викторина проводится в целях расширения знаний в области новых 

технологий – 3D-моделированию, современных устройств – 3D-принтер, 3D-

сканер, 3D-ручка, стимулирования интереса детей к углубленному их 

изучению. 

1.3. Организаторами викторины являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

 

2. Время и место проведения викторины 

2.1. Викторина проводится в дистанционной форме с применением онлайн-

сервисов и облачных технологий со 2 по 8 февраля 2021 года.  

Подключиться к викторине можно будет по ссылке на сайте ЦДТТ № 1 на 

странице   http://cdtt1.ru/nedelya-nauki-i-texniki-2021/ 

 

3. Участники викторины 

3.1. В викторине принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Ульяновска в возрасте от 7 до 15 лет.  

 

4. Условия проведения соревнований 

4.1. Тематика викторины: из истории 3D-моделирования, оборудование и 

материалы, компьютерные программы, техника безопасности при работе с 

3D-ручкой, 3D-принтером, основы моделирования и черчения. 

4.2. Подведение итогов будет проводиться по возрастным группам: 7-10 лет, 

11-15 лет. 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждом возрастной категории, 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

 

_____________ 

  

http://cdtt1.ru/nedelya-nauki-i-texniki-2021/


Приложение 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  городской заочной викторине по мультипликации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городской заочной викторины по мультипликации (далее - викторина). 

1.2. Викторина проводится в целях расширения знаний детей об истории 

мультипликации, техниках анимации, оборудовании и этапах создания 

мультипликационных фильмов. 

1.3. Организаторами викторины являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

 

2. Время и место проведения викторины 

2.1. Викторина проводится в дистанционной форме с применением онлайн-

сервисов и облачных технологий со 2 по 8 февраля 2021 года.  

Подключиться к викторине можно будет по ссылке на сайте ЦДТТ № 1 на 

странице   http://cdtt1.ru/nedelya-nauki-i-texniki-2021/ 

 

3. Участники викторины 

3.1. В викторине принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Ульяновска в возрасте от 7 до 17 лет. 

 

4. Условия проведения соревнований 

4.1. Тематика викторины: история мультипликации, предшественники 

анимационного кино (устройства, изобретения, авторы, страны), основные 

техники анимации, их суть и отличия, шедевры мировой мультипликации 

(фильмы, авторы, жанры), советская и российская мультипликация (история, 

киностудии, творческие объединения, известные фильмы, авторы), этапы 

создания мультфильмов, оборудование. 

4.2. Подведение итогов будет проводиться по возрастным группам: 7-10 лет, 

11-17 лет. 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной категории, 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

 

_____________ 

  

http://cdtt1.ru/nedelya-nauki-i-texniki-2021/


Приложение 9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  городской заочной викторине по авиации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городской заочной викторины по авиации (далее - викторина). 

1.2. Викторина проводится в целях воспитания патриотизма, расширения 

знаний в области мировой и отечественной авиации, стимулирования 

интереса детей к углубленному их изучению. 

1.3. Организаторами викторины являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

 

2. Время и место проведения викторины 

2.1. Викторина проводится в дистанционной форме с применением онлайн-

сервисов и облачных технологий со 2 по 8 февраля 2021 года.  

Подключиться к викторине можно будет по ссылке на сайте ЦДТТ № 1 на 

странице   http://cdtt1.ru/nedelya-nauki-i-texniki-2021/ 

 

3. Участники викторины 

3.1. В викторине принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Ульяновска в возрасте от 12 до 16 лет. 

 

4. Условия проведения соревнований 

4.1. Тематика викторины: российские самолеты, авиационные рекорды, 

авиаконструкторы, аэродинамика и динамика полета. 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждом возрастной категории, 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

 

_____________ 

  

http://cdtt1.ru/nedelya-nauki-i-texniki-2021/


Приложение 10 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской Неделе науки и техники 

Соревнования по метательным планерам 
название конкурса 

от_______________________________ 
название образовательной организации 

 

 

№№ Фамилия, имя 

ребенка 

Класс, 

возраст 

Класс 

моделей  

Ф.И.О. педагога, 

контактный телефон 

1     

 

Директор                                                                  /ФИО директора/ 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской Неделе науки и техники  

________________________________________________________ 
название конкурса 

от_______________________________ 
название образовательной организации 

 

 

№№ Фамилия, имя ребенка Класс, 

возраст 

Ф.И.О. педагога, 

контактный телефон 

1    

 

Директор                                                                  /ФИО директора/ 
 

 


