
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ  

 

31.01.2022№94 

г. Ульяновск  

 

О проведении 

городской Недели науки и техники 

 

 

В целях развития научного мышления, расширения политехнического 

кругозора, воспитания патриотизма и формирования национального 

самосознанияу подрастающего поколения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести с 8 по 21 февраля 2022 года  городскую Неделю науки  

и техники. 

2. Утвердить положения о проведении конкурсов и викторин в рамках 

городской Недели науки и техники: конкурс по ранней профориентации «Все 

профессии важны» (приложение 1), конкурс по информационным 

технологиям «ИнфоРобоЗнайка» (приложение 2), конкурс по 3D-

моделированию (приложение 3), интеллектуальный конкурс «Знатоки 

российской науки» (приложение 4),проектная олимпиада по алгоритмике и 

программированию (приложение 5), конкурс по графическому дизайну 

(приложение 6), заочные дистанционные викторины по астрономии и 

космонавтике (приложение 7), по радиоэлектронике (приложение 8), по 

мультипликации (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 воспитания и дополнительного образования. 

 

 

Начальник Управления образования                             С.И. Куликова 

  



 

Приложение 1 

 

о  городском конкурсе по ранней профориентации 

«Все профессии важны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

городского конкурса по ранней профориентации «Все профессии важны» 

(далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 

целях ранней профориентации учащихся. 

1.3. Задачи конкурса: 

- формирование позитивного и эмоционального отношения среди учащихся к 

миру профессий, 

- развитие творческих дарований, любознательности, 

- демонстрация учащимися собственного видения применений знаний, 

умений и навыков к будущей профессии. 

1.4. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

 

2. Сроки и место проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 8 февраля по 18 февраля 2022 года на онлайн - 

платформах: 

 Официальный сайт ЦДТТ № 1 http://cdtt1.ru/ 

 Официальная страница ЦДТТ № 1 в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/cdtt_1 

2.2.  Подведение итогов проводится с 16 по 18 февраля 2022 года. Имена 

победителей публикуются на странице социальной сети «ВКонтакте» ЦДТТ 

№1 и сайте. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

города Ульяновска в возрасте от 5 до 17 лет  (конкурс индивидуальный).  

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1.  В срок с 8 февраля по 15 февраля 2022 года участники конкурса 

публикуют на стене официальной страницы ЦДТТ № 1 в социальной сети 

«ВКонтакте» видеоролик с выступлением ребѐнка о какой-либо профессии 

или отправляют файл на почту orgcdtt1@mail.ru с пометкой «Конкурс «Все 

профессии важны…». 
4.2. Общие требования к оформлению работ: 

4.2.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

http://cdtt1.ru/
https://vk.com/cdtt_1


любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (видеоклип, интервью, 

репортаж и т. д.). 

4.2.2. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, 

формат – MP4. Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 

16:9. Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

4.2.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 7 минут. 

4.2.4. Участие в видеоролике автора – обязательно. 

4.2.5. Наличие творческого продукта (рисунка, поделки, модели и пр.), 

созданного самим автором – обязательно. 

4.2.6. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несѐт автор, приславший данную работу. В случае необходимости, 

организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал видеоролика. 

4.2.7. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилия, имя, возраст, адрес электронной почты, 

сведения о профессии и иных персональных данных, сообщенных 

участником конкурса для участия в конкурсе. Присылая свою работу на 

конкурс, автор автоматически дает право организаторам конкурса на 

использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование 

и т.п.). 

4.2.8. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.2.9. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса. 

4.3. Конкурс оценивается в четырѐх возрастных категориях:  

4.3.1. возрастная категория детей 5 – 6 лет; 

4.3.2. возрастная категория детей 7 – 8 лет; 

4.3.3. возрастная категория детей 9 –11 лет; 

4.3.4. возрастная категория детей 12 –17 лет. 

4.4. Конкурсная работа (видеоролик), публикуемая на стене группы в 

социальной сети «ВКонтакте» должна сопровождаться 

хештегом#ВсеПрофессииВажны, а также фамилией и именем автора, его 

возрастом и информацией об образовательной организации. Видеоролик 

должен иметь название или подпись, отражающие его суть. 

Пример: #ВсеПрофессииВажныИван Иванов, 13 лет, ЦДТТ № 1, «Профессия 

лётчика» 

При отправке файла на почту оформление сохраняется: обязательны 

название файла и сопроводительная информация об участнике и 

произведении, а также контактные данные. 

4.5. Подведение итогов конкурса проводится с  16 по 18 февраля 2022 года. 

4.6. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться по 



тел.: +7 9051838319 (Никольская Светлана Александровна), +79084776119 

(Шулаева Татьяна Евгеньевна). Электронный адрес для связи: 

tanja2463@mail.ru 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Победители и призеры конкурса  в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

 

_____________ 
 

  



Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

по информационным технологиям«ИнфоРобоЗнайка» 

 

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 учащихся к науке, 

изобретательству и техническому творчеству. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

г.Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска "Центр детского технического творчества № 1". 

 

2. Время и место проведения конкурса 

2.1. Дата и время проведения: 10.02.2022 в 15.00 часов. 

2.2. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

2.3. Заявки (приложение 10) на участие в конкурсе принимаются до 09.02.2022 на 

электронную почту centrtt1@yandex.ru. 

 

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. Конкурс проводится на базе конференции Zoom. 

Идентификатор конференции: 647 001 8868. 

Код доступа: 2020. 

4.2. При входе в конференцию конкурсанту необходимо изменить имя пользователя 

на: Фамилия, Имя. 

4.3. Программа конкурса: 

15.00-15.20 - организационная часть; 

15.20-17.00 – этапы конкурса: 

 «Знатоки компьютерной грамотности» - викторина по основам работы на 

персональном компьютере, использование сервисов Интернет; 

 «Лучший эрудит» - решение логических задач; 

 «Юный робототехник» - тест по робототехнике. 

 

5. Итоги и награждение победителей 

5.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Ульяновска. 



5.2. Предварительные итоги конкурса будут размещены на сайте http://cdtt1.ru/ не 

позднее 12.02.2022. 

 

6. Контакты  

6.1. По вопросам организации и проведения конкурса: 

E-mail: centrtt1@yandex.ru , тел.: 8 (8422) 58-75-36, Волкова Елена Валерьевна. 

 

_____________ 

 

 

 

  



Приложение3 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

по 3D-моделированию, посвященного Году культурного наследия 

народов России 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

городского конкурса по 3D-моделированию (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях формирования интереса учащихся к науке, 

изобретательству и техническому творчеству. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

г.Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска "Центр детского технического творчества № 1". 

 

2. Время и место проведения конкурса 

2.1. Дата и время проведения: 11.02.2022 в 15.30 часов. 

2.2. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

2.3. Заявки (приложение 10) на участие в конкурсе принимаются до 09.02.2022 на 

электронную почту cdtt1.ul@gmail.com. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций города 

Ульяновска в возрасте от 8 до 17 лет. 

3.2. Конкурс является индивидуальным. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 моделирование при помощи 3D-ручки: 8-13 лет 

 прототипирование в компьютерной среде (в программах blender, Компас 3D и 

др.): 11- 17 лет. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право разделить номинации по возрасту при 

большом количестве участников. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится на базе конференции Zoom. 

Номер конференции 6318422092. Код доступа 12345 

4.2. При входе в конференцию конкурсанту необходимо изменить имя пользователя 

на: Фамилия, Имя. 

4.3. Программа конкурса: 

15.30-16.00 - организационная часть, технические характеристики творческого 

задания; 

16.00-17.30 – выполнение творческого задания участниками конкурса; 

17.30-18.00 – прием выполненных заданий. 

4.3. Критерии оценивания: 



 качество выполнения задания (моделирование при помощи 3D-ручки: 

качество штриховки, качество скрепление деталей, устойчивость модели; 

прототипирование в компьютерной среде – подготовка модели к печати на 

3D-принтере), 

  соответствие тематике, 

 оригинальность подхода, 

 сложность. 

 

5. Итоги и награждение победителей 

5.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Ульяновска. 

5.2. Предварительные итоги конкурса будут размещены на сайте http://cdtt1.ru/ не 

позднее 15.02.2022. 

 

6. Контакты  

6.1. По вопросам организации и проведения конкурса: 

E-mail: cdtt1.ul@gmail.com, тел.: 89021223681, Тасимова Надежда Владимировна. 

 

_____________ 

 

  



Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Городского интеллектуального конкурса 

«Знатоки российской науки» 

 

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 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 образовательных организаций 

города Ульяновска в возрасте от 13 до 17 лет. 

 

3. Время и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 2 тура. 

1 тур: Заочная викторина «Двигатели прогресса» будет доступна 8 января 

2022 года по ссылке на сайте ЦДТТ № 1 на странице   http://cdtt1.ru/nedelya-

nauki-i-texniki-2021/ 

2 тур: конкурс «Знатоки российской науки» проводится 12 февраля в 14.00 

в дистанционном формате на онлайн-платформе Zoom.  

Подключиться к конференции Zoom: 

Идентификатор конференции: 971 992 1828 

Код доступа: 0055 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса  

4.1 Тема конкурса: Изобретения и открытия российских и советских ученых. 

4.2. С 1 по 8 января осуществляется прием заявок на участие в конкурсе на 

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

науки» (Приложение 10). 

4.3. Очный этап конкурса состоит из 3 последовательных этапов и финала. 

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

«Изобретатели России», «Путешественники и первооткрыватели России», 

«Подвижники науки и образования». 

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

или открытия назвать его автора). 

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


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). 

 

5. Подведение итогов и награждение 

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

образования администрации города Ульяновска.  

5.2. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте 

ЦДТТ №1 http://cdtt1.ru/ и странице социальной сети «ВКонтакте» ЦДТТ №1 

https://vk.com/cdtt_1 . 

 

 

_____________ 



Приложение 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 городской проектной олимпиады по алгоритмике и программированию 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городской проектной олимпиады по алгоритмике и программированию 

(далее - олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в целях интереса учащихся к науке, изучению IT-

сферы. 

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 13 февраля 2022 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. Номинации и возрастные группы: 

 Scrath: 8-10 лет, 11-13 лет. 

 Python: 12-17 лет. 

 C++: 13-17 лет. 

 HTMLи CSS: 10-12 лет, 13-17 лет. 

4.2. Проектная олимпиада будет содержать тестовые задания по выбранному 

направлению алгоритмики и программирования, а также творческие задания 

по написанию элемента кода. 

 

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 проведении городского конкурса  

по графическому дизайну, посвященного Году культурного наследия 

народов России 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

городского конкурса по графическому дизайну (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях формирования интереса учащихся к науке, 

изобретательству и техническому творчеству. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

г.Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска "Центр детского технического творчества № 1". 

 

2. Время и место проведения конкурса 

2.1. Дата и время проведения: 17.02.2022 в 15.00 часов. 

2.2. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

2.3. Заявки (приложение 10) на участие в конкурсе принимаются до 14.02.2022 на 

электронную почту cdtt1.ul@gmail.com. 

2.4. Итоги  подводятся с 18.02.2022 по 21.02.2022 и размещаются на сайте 

http://cdtt1.ru/  

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций города 

Ульяновска в возрасте от 8 до 15 лет. 

3.2. Конкурс является индивидуальным. 

3.3. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 8-11 лет и 12-15 лет. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право разделить номинации по возрасту при 

большом количестве участников. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится на базе конференции Zoom. 

     Номер конференции 6318422092. Код доступа 12345  

4.2. При входе в конференцию конкурсанту необходимо изменить имя пользователя 

на: Фамилия, Имя. 

4.3. Программа конкурса: 

15.00-15.30 - организационная часть, характеристики творческого задания; 

15.30-17.00 – выполнение творческого задания участниками конкурса в любом 

графическом редакторе; 

17.00-17.30 – прием выполненных заданий. 

4.3. Критерии оценивания: 

 соответствие тематике, 

 оригинальность подхода, 

mailto:cdtt1.ul@gmail.com


 сложность. 

 

5. Итоги и награждение победителей 

5.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Ульяновска. 

5.2.  

 

6. Контакты  

6.1. По вопросам организации и проведения конкурса: 

E-mail: cdtt1.ul@gmail.com, тел.: 89021223681, Тасимова Надежда Владимировна. 

 

_____________ 

 
  



Приложение 7  

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 15 февраля 2022 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: 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 8 

 

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 11 февраля 2022 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 двух возрастных категориях: возрасте  от 8 

до 11 лет, 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 9 

 

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 16 февраля 2022 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. При подведении итогов учитывается а) правильность и полнота ответов, 

б) затраченное на ответ время. 

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

11-13 лет, 14-17 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 10 

ЗАЯВКА 

на участие в городской Неделе науки и техники 

 
Название мероприятия (конкурса / олимпиады / викторины): 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

От________________________________________________________________ 
название образовательной организации 

 

 
№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

 

Возраст, 

класс 

(группа / 

объединение) 

ФИО 

руководител

я 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Электронны

й адрес 

1 Иванов Иван 

Иванович 

5.05.2006 

 

15 лет, 

9 класс 

Сидорова 

Мария 

Ивановна 

89084888888 

 

112233@mail.

ru 

2 Васина 

Василина 

Васильевна 

8.08.2014 7 лет 

Объединение 

«Солнышко» 

Сергеев 

Сергей 

Сергеевич 

89606667788 223344@mail.

ru 

 

 

 


