
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
 
ПРИКАЗ 
 
15.11.2021№1003 

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 1 декабря 2021 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 воспитания 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 1 декабря 2021 года в 15.00 часов очно (в 

дистанционной форме на базе конференции Zoom) 

 

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: 

15.00-15.15 Приветственное слово. Пояснения по ходу проведения конкурса 

Идентификатор конференции 6318422092, код доступа 12345 

15.15-17.00 – в форме «вертушки» 

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

модели самолѐта). 

Идентификатор конференции 4270798387, код доступа 12345 

- «Авиационные законы и правила» (будет представлено несколько 

авиационных ситуаций. На основании знания законов физики и 

аэродинамики нужно дать пояснения по этим ситуациям, или 

спрогнозировать их дальнейшее развитие. Задание на размышление). 

Идентификатор конференции 4737888619, код доступа 12345 

- «Викторина» (викторина по авиации в виде теста). 

Идентификатор конференции 6061932970, код доступа 12345 

- «Домашнее задание «Самолет, который произвел на меня впечатление» 

(Защита презентациидлительностью не более 3 минут.Размер презентации - 

не более 5 слайдов, без анимации и видео). 

Идентификатор конференции 9719921828, код доступа 0055 

 

4.2. Заявки (приложение 1.1.) на участие в конкурсе и презентации 

(домашнее задание) принимаются по 29 ноября 2021 года по электронной 



почте cdtt1.ul@gmail.com 

4.3. Ответственный за конкурс – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Тасимова Надежда Владимировна, тел. +79021223681 

                                      5. Награждение победителей 

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

образования администрации города Ульяновска. 
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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 
   


