
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

24.01.2023№64 

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 4 по 12 февраля 2023 года городскую Неделю науки  

и техники. 

2. Утвердить положения о проведении конкурсов и викторинв рамках 

городской Недели науки и техники: городской интеллектуальный конкурс 

«Знатоки российской науки» (приложение 1); городской конкурс по 

профориентации «Профессия, которую выбираю я» (приложение 2);открытая 

конкурсно-познавательная программа «Твори. Выдумывай. Пробуй» 

(приложение 3); заочные дистанционные викторины по техническим наукам 

«Техника вокруг нас» (приложение 4), по мультипликации (приложение 5); 

открытая выставка-конкурс «Моя первая модель» (приложение 6); конкурс 

по информационным технологиям «ИнфоРобоЗнайка» (приложение 

7);конкурс по технологии «Путешествие за аленьким цветочком» 

(приложение 8);городской семейный шахматный турнир «Папа, мама, я - 

дружная семья» (приложение 9); городской конкурс по ранней 

профессиональной ориентации в технической направленности «Кем быть?» 

(приложение 10); городские соревнования по авиамоделям для залов 

(приложение 11). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

городской Неделе науки и техники. 

4. Общее руководство по организации и проведению городской Недели 

науки и техникивозложить 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 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском интеллектуальном конкурсе «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. 

2.2. Участие в конкурсе индивидуальное. 

 

3. Время и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 2 тура. 

1 тур: заочная викторина «Двигатели прогресса» будет доступна 

1 февраля 2023 года по ссылке, данной на сайте ЦДТТ № 1 в разделе 

«Новости» http://cdtt1.ru/novosti/ , а также на официальной странице ЦДТТ № 

1 в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdtt_1 . 

2 тур: конкурс «Знатоки российской науки» проводится 4 февраля 2023 

года в 12.00 в очном формате в ЦДТТ № 1 по адресу б-р Пензенский, д. 17. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса  

4.1 Тема конкурса: Изобретения и открытия российских и советских 

ученых. 

4.2. С 24 по 31 января 2023 года осуществляется прием заявок на 

участие в конкурсе на электронный адрес orgcdtt1@mail.ru с пометкой 

«Знатоки российской науки» (приложение 12). 

4.3. Очный этап конкурса состоит из 3 последовательных этапов и 

финала. 

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

«Изобретения и научные открытия в России», «Наука и образование в 

лицах». 

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

или открытия назвать его автора). 

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

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


Финал – сложный вопрос по теме конкурса. 

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 соревнований публикуется на официальном 

сайте ЦДТТ №1 и официальной странице социальной сети «ВКонтакте» 

ЦДТТ №1. 

 

6. Контакты 

6.1. Тел.: 89020080466, координатор конкурса Лаптева Татьяна 

Викторовна.  

 

  



Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском заочном конкурсе по профориентации 

«Профессия, которую выбираю я» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

городского конкурса по ранней профориентации «Профессия, которую 

выбираю я» (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 4 по 12 февраля 2023 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 13 по 16 февраля 2023 года.  

Имена победителей публикуются на странице ЦДТТ №1 в социальной сети 

«ВКонтакте» и на сайте организатора. 

 

3. Участники конкурса 

3.1.  В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных 

организаций города Ульяновска в возрасте от 8 до 17 лет. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1.  В срок с 4 по 12 февраля 2023 года участники конкурса публикуют в 

разделе «Обсуждения» официальной страницы ЦДТТ № 1 в социальной сети 

«ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/topic-188449025_49203782свою 

работу. Работа вместе с заявкой (приложение 12) дублируется на 

электронную почту orgcdtt1@mail.ru с пометкой «Профессия, которую 

выбираю я» 

4.2.  Конкурс проводится по двум номинациям: 

- видеоролик (возраст участников от 8 до 17 лет) 

- компьютерная презентация (возраст участников от 11 до 17 лет) 

http://cdtt1.ru/
https://vk.com/cdtt_1
https://vk.com/topic-188449025_49203782


4.3.  Общие требования к оформлению работ. 

4.3.1. Конкурсная работа (видеоролик или компьютерная презентация) 

должна содержать развернутый ответ на вопрос «Почему бы я выбрал эту 

профессию?»  

4.3.2. Конкурсная работа, публикуемая в разделе «Обсуждения» группы 

ЦДТТ № 1 в социальной сети «ВКонтакте», должна сопровождаться 

хештегом#ПрофессияКоторуюВыбираюЯ, а также фамилией и именем 

автора, его возрастом и информацией об образовательной организации. 

Видеоролик или презентация должен иметь название или подпись, 

отражающие их суть (Пример: #ПрофессияКоторуюВыбираюЯ Иван 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. 

4.3.3. Видеоролик 

 На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

Жанр видеоролика (видеоклип, интервью, репортаж и т. д.), а также 

использование при монтаже и съѐмке специальных программ и 

инструментов, избирается участником  

 Формат видеоролика – MP4. Минимальное разрешение– 1280x720 HD 

для 16:9. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 7 минут. 

 Обязательными элементами видеоролика являются участие в нем 

автора и наличие творческого продукта (рисунка, поделки, модели и пр.), 

созданного самим автором. 

4.3.4. Компьютерная презентация 

 Количество слайдов - не более 12. Режим смены слайдов – по щелчку. 

 Обязательно наличие титульного листа с указанием названия, ФИ, 

возраста автора, образовательного учреждения, ФИО и должности 

руководителя. 

4.3.5. Содержание присланных работ не должно противоречить 

законодательству РФ. На конкурс не принимаются работы рекламного 

характера; работы, оскорбляющие достоинства и чувства других людей; 

работы, не отражающие тематику конкурса. 

4.3.6. Ответственность за соблюдение авторских прав в работе, участвующей 

в конкурсе, несѐт автор, приславший ее.  

4.3.7. 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. 

4.3.8. 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.). 

4.3.9. Присланные на Конкурс видеоролики или презентации не 

рецензируются. 



 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Подведение итогов конкурса проводится с 13 по 16 февраля 2023 года.  

5.2. Победители и призеры конкурса в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

5.3. Информация об итогах соревнований публикуется на официальном сайте 

ЦДТТ №1 и официальной странице социальной сети «ВКонтакте» ЦДТТ №1 

не позднее 17 февраля 2023 г. 

 

 

6. Контакты 

6.1. Координатор конкурса: Найденышева Нина Сергеевна, тел.: 

89020080466. 
 

 

  



Приложение 3 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытой конкурсно-познавательной программе 

«Твори. Выдумывай. Пробуй» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

открытой конкурсно-познавательной программы «Твори. Выдумывай. 

Пробуй»(далее - Программа). 

1.2 Программа проводится в целях пропаганды достижений 

отечественной науки, формирования интереса детей к научному и 

техническому творчеству. 

1.3. Программа проводится в рамках «Недели науки и техники» 

Организатором является администрация ЦДТТ №1.  

 

2. Время и место проведения  

2.1. Программа проводится в очном формате 7февраля  2023 года в 15.00 

часов на базе ЦДТТ №1 (б-р.Пензенский, 17). 

 

3. Участники Программы 

3.1. В Программе могут принять участие учащиеся объединений 

ЦДТТ № 1, а также учащиеся других образовательных организаций города в 

возрасте 7 – 12 лет. 

3.2. Участие в Программе командное. Состав команды 3-5 человек.  

 

4. Условия проведения Программы 

4.1. Прием заявок на участие в Программе осуществляется до 5 февраля 

2023 г. включительно на электронный адрес orgcdtt1@mail.ru с пометкой 

«Твори, выдумывай, пробуй» (приложение 12). 

4.2. Конкурсно-познавательная программа «Твори. Выдумывай. Пробуй» 

проводится в формате квеста-игры, состоящей из нескольких этапов с 

заданиями интеллектуально-творческого характера. Общим для всех этапов 

квеста является их соотнесенность с какой-либо наукой.  

4.3. Этапы квеста могут представлять следующие научные области: 

Технические науки: 

1. Информатика 

2. Робототехника 

3. Космонавтика 

4. Авиация 

5. Радиоэлектроника 

Естественные науки: 

6. Химия 

7. Биология 

8. Математика 

Общественные и гуманитарные науки: 



9. История 

10. Психология 

11. Филология 

12. Искусствоведение 

4.4. Регламент проведения Программы: 

14.30 – 15.00 – регистрация участников, 

15.00 – 15.20 – «Наука – это здорово!» - вводная презентация для 

участников Программы, 

15.20 – 17.00 – прохождение участниками этапов квеста, 

17.00-17.15–награждение победителей Программы. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители и призеры конкурса в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

5.2. Информация об итогах соревнований публикуется на официальном сайте 

ЦДТТ №1 и официальной странице социальной сети «ВКонтакте» ЦДТТ №1 

не позднее 17 февраля 2023 г. 

 

 

6. Контакты 

6.1. Тел.: 89020080466, координатор конкурса Лаптева Татьяна 

Викторовна.  

 

 

  



Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  городской заочной викторине «Техника вокруг нас» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городской заочной викторины «Техника вокруг нас» (далее - викторина). 

1.2. Викторина проводится в целях воспитания патриотизма, расширения 

знаний в области техники, стимулирования интереса детей к углубленному еѐ 

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 8 февраля 2023 года.  Подключиться к 

викторине можно будет по ссылке, данной на сайте ЦДТТ № 1 в разделе 

«Новости» http://cdtt1.ru/novosti/ , а также на официальной странице ЦДТТ № 

1 в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdtt_1 . 

 

3. Участники викторины 

3.1. В викторине принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Ульяновска возрасте  от 13 до 16 лет. 

 

4. Условия проведения соревнований 

4.1. Тематика викторины: транспортные средства, строительная техника, 

сельскохозяйственная техника. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. При подведении итогов учитывается а) правильность и полнота ответов, 

б) затраченное на ответ время. 

5.2. Победители и призеры конкурса  в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

5.2. Информация об итогах соревнований публикуется на официальном сайте 

ЦДТТ №1 и официальной странице социальной сети «ВКонтакте» ЦДТТ №1. 

 

6. Контакты 

6.1. Справки по тел.: 89510961497, координатор конкурса – Тасимов Павел 

Васильевич.    

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


Приложение 5 

 

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 8 февраля 2023 года. 

Подключиться к викторине можно будет по ссылке, данной на сайте ЦДТТ 

№ 1 в разделе «Новости» http://cdtt1.ru/novosti/ , а также на официальной 

странице ЦДТТ № 1 в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdtt_1 . 

 

3. Участники викторины 

3.1. В викторине принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Ульяновска в возрасте от 7 до 17 лет. 

 

4. Условия проведения викторины 

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. К экспертной оценке допускаются только ответы участников, 

заполнивших поля формы-опросника для контактных данных (ФИ, возраст, 

тел., эл.адрес, образовательная организация, руководитель). 

4.3. Возрастные категории участников: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. В 

зависимости от количества участников оргкомитет имеет право изменять или 

объединять возрастные категории. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. При подведении итогов учитывается а) правильность и полнота 

ответов, б) затраченное на ответ время. 

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

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

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


5.3. Информация об итогах викторины публикуется на официальном 

сайте ЦДТТ №1 и официальной странице социальной сети «ВКонтакте» 

ЦДТТ №1. 

 

6. Контакты 

6.1. Тел.: 89020080466, координатор викторины Лаптева Татьяна 

Викторовна.  

 

 
  



Приложение 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытой выставке-конкурсе творческих работ «Моя первая модель» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение открытой 

выставки-конкурса творческих работ «Моя первая модель» (далее выставка). 

1.2. Конкурс проводится в целях активизации и поддержки 

познавательной, интеллектуальной инициативы детей и подростков, развития 

их творческих способностей. 

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  

2.1. Выставка проводится в выставочном зале ЦДТТ № 1(б-р Пензенский, 

д. 17) с 04 по 12 февраля 2023 года. 

2.2. Работы принимаются с 30 января по 02 февраля 2023 года. 

2.3.Заявки на участие в выставке (Приложение 12) высылаются на 

электронную почтуorgcdtt1@mail.ru с пометкой в теме письма «Моя первая 

модель». 

 

3. Участники мероприятия 

3.1. В выставкемогут принять участие учащиеся ЦДТТ № 1 в возрасте 5 – 

17 лет, а также учащиеся других образовательных организаций 

г. Ульяновска. 

  

4. Условия проведения  

4.1. На выставку принимаются экспонаты по следующим номинациям: 

- Образовательная робототехника; 

- Астрономия и космонавтика;  

- Радиоэлектроника (в том числе с использованием конструкторов и 

наборов «Электроника», «Ардуино» и др.); 

- Авиамоделирование / судомоделирование / автомоделирование; 

 - 3D-моделирование (конструирование при помощи 3D-ручки, 

прототипирование в различных компьютерных программах: печать на 3D-

принтере);  

- Начальное техническое моделирование;  

-Объемные, полуобъемные макеты, выполненные из различного 

материала (в т.ч. глина, соленое тесто, пластилин и т.д.);  

-Конструирование из готовых наборов (по собственным схемам); 

- Архитектурные макеты. 

4.2. Оценка работ проводится по возрастным группам:  

5- 6 лет (совместные работы), 7- 8 лет, 9 – 10 лет,11-13 лет,14 – 17 лет. 

4.3.Каждая работа сопровождается этикеткой 8х4см. На этикетке 



указывается название работы, номинация (указывается обязательно), ФИО 

участника, возраст, образовательное учреждение, ФИО руководителя. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победители и призеры конкурса в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами. 

5.2. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте 

ЦДТТ №1 и официальной странице социальной сети «ВКонтакте» ЦДТТ №1 

не позднее 17 февраля 2023 г. 

 

6. Контакты 

6.1. Тел.: 89020080466, координатор выставки Найденышева Нина 

Сергеевна. 
 

 
 

 

 

 

  



Приложение 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе по информационным технологиям 

«ИнфоРобоЗнайка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует 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 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 очном формате 8 февраля  2023 года в 15.00 

часов на базе ЦДТТ № 1 (б-р Пензенский, д. 17). 

2.2. Заявки на участие (приложение 12) принимаются до 06 февраля 

2023по электронной почте cdtt1@mail.ru. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 3-4 классов 

образовательных организаций города Ульяновска. 

3.2. Конкурс командный. Команда состоит  из 2-х человек.  

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоит из 3-х этапов: 

1 - Алгоритмические задачи (решение задач по типу «Исполнитель 

Черепашка», занимательные задачи), 

2 - В лабиринтах информации (поиск информации в Интернет, работа в 

программе PowerPoint), 

3 - Сборка простейшего робота из набора LEGO Mindstorms, запуск 

программы. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Ульяновска. 

5.2. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте 

ЦДТТ №1 и официальной странице социальной сети «ВКонтакте» ЦДТТ №1. 

 

6. Контакты 

6.1. Справки по тел.: 89510961497, координатор конкурса – Тасимов 

Павел Васильевич.    



Приложение 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурс по технологии «Путешествие за аленьким цветочком», 

посвященного 165-летию первого издания сказки 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса по технологии «Путешествие за аленьким цветочком» 

(далее конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях создания активной творческой среды, 

формирования творческой личности путем привлечения детей к 

индивидуальной и коллективной деятельности художественного и 

технического направлений. 

1.3. Организатором конкурса является художественный отдел Центра 

детского технического творчества № 1. 

 

2. Время и место проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в очном формате 9 февраля 2023 года в 15.00 

часов на базе ЦДТТ № 1 (б-р Пензенский, д. 17). 

2.2. Заявки на участие (приложение 12) принимаются до 07 февраля 

2023по электронной почтеolga.mikh.rodina@gmail.com, указав в теме 

письма  «конкурс по технологии» 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 3-4 классов 

образовательных организаций города Ульяновска. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоит из 4-х  этапов: 

 Интерактивная экскурсия «По тропе Аксаковых» 

 Тест «Виды художественных технологий» 

 Практическая работа «Аленький цветочек» – изготовление 

участниками изделия из бисера 

 Практическая работа «Букет своими руками» 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Ульяновска. 

5.2. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте 

ЦДТТ №1 и официальной странице социальной сети «ВКонтакте» ЦДТТ №1. 

 

6. Контакты 

Справки по тел.: +7(929)798-04-01, координатор конкурса – Родина Ольга 

Михайловна. 

Приложение 9 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского семейного шахматного турнира  

«Папа, мама, я - дружная семья» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения  

семейного досуга жителей города Ульяновска. 

1.2. Конкурс проводится в целях популяризация шахмат среди школьников и 

их родителей. 

1.3 Организаторами Фестиваля 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 

1.1. Семейный шахматный турнир «Папа, мама, я - дружная семья» 

проводится на базе ЦДТТ № 1 (б-р Пензенский, д. 17)11 февраля 2023 года 

в 11.00.Регистрация участников с 10:30 до 11:00 

1.2. Заявки на участие (приложение 12) принимаются с 01 по 09 февраля 

2023по электронной почтеoitt1.cdtt1@mail.ru, указав в теме письма  

«Шахматный турнир» 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В состав команды включается два человека – обучающиеся 2008 г.р.(и 

младше) и старше 18 лет, находящиеся в родстве (мама, папа, брат, сестра, 

дедушка, бабушка). От каждой семьи допускается не более двух команд. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Контроль времени: 30 минут обоим соперникам на всю партию или 15 

минут каждому до конца партии, - в зависимости от наличия инвентаря, по 

факту. Система проведения соревнования – в зависимости от явки;  

4.2. Инвентарь предоставляют организаторы и участники турнира (наличие 

своих шахмат и часов приветствуется); 

4.3. Взрослому при себе иметь документ удостоверяющий личность, всем 

участникам иметь сменную обувь. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1.  Места в турнире будут определены по наибольшей сумме набранных 

обоими участниками команды очков. При равенстве очков места между 

командами определяются (в порядке убывания приоритетности): 

 По результату матча между командами (если равное количество очков 

набрали более двух команд, то учитываются результаты матчей между 

этим командами); 

 По лучшему результату на первой (детской) и второй (взрослой) 

досках; 
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 В результате дополнительного матча с контролем 10 минут каждому, в 

случае необходимости и с контролем 5 минут каждому из соперников; 

5.2. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

5.3. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте 

ЦДТТ №1 и официальной странице социальной сети «ВКонтакте» ЦДТТ №1. 

 

6. Контакты 

Справки по тел.: +79020015970, координатор конкурса –

АйбадуллинаАлсуБулатовна. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе по ранней профессиональной ориентации  

в технической направленности «Кем быть?» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

городского конкурсаранней профессиональной ориентации 

дошкольников «Кем быть?» (далее - Конкурс). 

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

целях ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста. 

1.3. Задачи конкурса:  

- развивать интерес детей к разным профессиям и различным видам 

деятельности; 

- формировать реалистические представления о труде людей; 

-развивать коммуникативные навыки, мелкую моторику рук, воображение, 

память; 

-развивать образное и пространственное мышление; 

-побуждать детей к творчеству и самостоятельности. 

1.4. 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 на базе ЦДТТ № 1 (б-р Пензенский, д. 17)12 

февраля 2023 года в 11.00. 
2.2. Заявки на участие (приложение 12) принимаются с 01по 08 февраля 

2023по электронной почтеoitt1.cdtt1@mail.ru, указав в теме письма  «Кем 

быть?» 

2.3. Заявка считается зарегистрированной в случае получения 

представителем команды ответного письма с уточнениями программы 

участия и присвоением номера команде. 

2.4. Ответственность за достоверность сведений об участниках конкурса, 

несѐт руководитель образовательной организации 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций (подготовительных групп) и учащиеся 

организаций дополнительного образования детей города Ульяновска в 

возрасте 6-7лет (дошкольники).  

3.2. Конкурс командный, состав команды 2 человека (не более двух команды 

от образовательной организации). 

3.3. Каждый участник команды должен иметь взрослого сопровождающего. 

 

4. Условия проведения конкурса 
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4.1.  Программа конкурса: 

Конкурс состоит из трех этапов:  

- «Ученый-теоретик» (викторина на знание профессий и соответствующих 

им приборов, инструментов и приспособлений);  

- «Инженер-конструктор» (практическая работа по сборке модели по 

карточке-образцу из деталей «Конструктора металлического №2 для уроков 

труда»); 

- «Технический дизайнер»(аппликация технического устройства с 

использованием геометрических фигур). 

4.2. Максимальная продолжительность выполнения задания в каждой 

номинации – не более 20 минут. 

4.3. Конкурс оценивается по общим итогам всех этапов  

Критерии оценивания этапа «Ученый-теоретик»:  

1. Полнота ответа 

2. Правильность ответа 

Критерии оценивания этапов «Инженер-конструктор» и «Технический 

дизайнер»: 

1. Соответствие предложенной схеме/образцу 

2. Аккуратность и прочность конструкции 

3. Законченность работы (или выполнение раньше озвученного времени) 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

5.2. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте 

ЦДТТ №1 и официальной странице социальной сети «ВКонтакте» ЦДТТ №1. 

 

6. Контакты 

Справки по тел.: +79020015970, координатор конкурса –

АйбадуллинаАлсуБулатовна. 

 

 

  



Приложение 11 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городских открытых соревнованиях по авиамоделям для залов  

 

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, создания условий для организации содержательного досуга 

ипопуляризации 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 очной форме 12 февраля 2023 года в 

11.00 часов в спортивном зале авторского лицея Эдварса № 90. 

 

3. Участники соревнований 

3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся авиамодельных 

объединений образовательных организаций города Ульяновска, а также 

любых других детских объединений, подходящих под требования данного 

положения.  

 

5. 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 14 лет включительно. 

В старшей возрастной группе разрешается произвольный старт модели. 

В младшей возрастной группе допускается только старт модели, при 

котором первоначальный импульс находится в горизонтальной плоскости. 

 класс экспериментальных моделей планеров. 

 класс комнатных резиномоторных моделей самолетов. 

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, 

дисколѐт, кольцелѐт, «летающее крыло», модель с передним расположением 

стабилизатора типа «утка» и др.). 



4.4. Соревнования проводятся на продолжительность полѐта.  

4.5. В классе метательных планеров и экспериментальных моделей 

каждому участнику предоставляется право совершить 5 попыток. В зачѐт 

идѐт сумма 3 лучших. 

4.6. Использование одной и той же модели разными участниками не 

допускается. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

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

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

5.2. Информация об итогах соревнований публикуется на официальном 

сайте ЦДТТ №1 и официальной странице социальной сети «ВКонтакте» 

ЦДТТ №1 не позднее 17 февраля 2023 г. 

 

6. Контакты 

6.1. Справки по тел.: 89510961497, координатор соревнований  – Тасимов 

Павел Васильевич. 

 

  



 

Приложение 12 

 

ЗАЯВКА 

на участие в 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

название мероприятия (конкурса / соревнования/ программы) 

 

в рамках городской Неделе науки и техники 

 

от________________________________________________________________ 
официальное название образовательной организации 

 

 
 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Участника 

Дата рождения 

 

Возраст 

Класс 

Номинация 

(при наличии) 

 

Название 

работы (при 

наличии) 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

руководителя 

полностью в 

И.п. 

Контактный 

телефон 

Электронный 

адрес 

1 Иванов Иван 

Иванович 

5.05.2005 

 

17 лет, 

10 класс 

Видеоролик «Самый 

лучший 

профи» 

Сидорова 

Олимпиада 

Эммануилов

на 

89084888888 

 

petya@mail.r

u 

2 Васильева 

Василиса 

Васильевна 

27.06.2016 6 лет Объемная 

композиция 

«Жидкий 

спутник» 

Иванова 

АриаднаГер

мановна 

89272737876 vasya@mail.r

u 

3 Петров Петр 

Петрович 

18.07.2009 13 лет, 

7 класс 

  Петров 

Никодим 

Ферапонтов

ич 

89646484940 vanya@inbox

.ru 

 


