УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ
18 января 2017 г.№ 28

О проведении П Муниципального фестиваля науки и техники,
посвященного Дню российской науки

В соответствии с Планом работы Управления образования администрации ЗАТО
Александровен на 2016-2017 учебный год, в целях реализации плана мероприятий по
развитию научно-технического творчества в образовательных организациях ЗАТО
Александровен на 2016-2017 учебный год, а также популяризации науки, создания
постоянно действующего механизма и условий для выявления, поощрения и
поддержки талантливых обучающихся, занятых научно-техническим творчеством,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Специалисту Управления образования (И.И. Иванова):
1.1. Обеспечить организацию проведения II Муниципального фестиваля науки и
техники, посвященного Дню российской науки (далее — Фестиваль), с 08 по 17
февраля 2017 г.
2.Утвердить положение о проведении Фестиваля (приложение № 1).
3.Утвердить программу мероприятий Фестиваля (приложение № 2).

4.Директору МАОУДО ЦДОД (И.Ф. Сорочан):
4.1.Организовать подготовку и проведение мероприятий согласно программе
проведения Фестиваля в установленные настоящим приказом сроки.
4.2.Обеспечить награждение участников конкурсных мероприятий, проводимых
в рамках Фестиваля.

4.3.Обеспечить освещение мероприятия в СМИ и на официальном сайте
Управления образования администрации ЗАТО Александровск.
5.Руководителям образовательных организаций:
5.1. Рассмотреть возможность участия в Фестивале.

6.Директору МБУО ИМЦ (Е.М. Зламан):
6.1. Разместить на сайте Управления образования администрации ЗАТО
Александровск настоящий приказ.
7.Начальнику МАУ ХЭК (А.В. Човган):
7.1. Организовать транспортное обеспечение мероприятия.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего,

дополнительного образования и воспитания (СВ. Кострова).
Начальник
Управления образованияГ.Ю. Чебелева

Исполнитель: И.И. Иванова' С^Ъ^У

1.-дело;
2.-ИвановойИ.И.;
3.- Костровой СВ.;

4.- МБУО ИМЦ;
5.-МАУХЭК;
6-35.-ОО.

ведущий специалист Управления образования

Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
№ 28 от 18 января 2017 г.

Положение о проведении П Муниципального фестиваля науки и техники, посвященного
Дню российской науки
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения И Муниципального
фестиваля науки и техники, посвященного Дню российской науки (далее - Фестиваль).
1.2.Организаторами Фестиваля являются: Управление образования администрации ЗАТО
Александровск, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр дополнительного образования детей, молодёжная общественная
организация Город и дети.
1.3.Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется МАОУДО Центр дополнительного
образования детей совместно со всеми заинтересованными партнёрами.
1.4.К участию в Фестивале приглашаются образовательные учреждения, промышленные
предприятия, учреждения культуры, средства массовой информации и другие организации,
расположенные на территории ЗАТО Александровск.
2. Цели н задачи Фестиваля
2.1.Фестиваль проводится в целях популяризации науки, создания постоянно
действующего механизма и условий для выявления, поощрения и поддержки талантливых
обучающихся, занятых научно-техническим творчеством.

2.2.Основные задачи фестиваля:
2.2.3.Формирование интереса у обучающихся к сфере науки и высоких технологий,
создание условий для реализации их творческого потенциала, развитие инновационной
культуры молодежи.
2.2.2.Социальное сопровождение детей и молодежи, увлеченных научно-техническим
творчеством, содействие реализации их творческого потенциала и профориентации в научнотехнической сфере.
2.2.4.Повышение общественного значения занятий научно-техническим творчеством,

пропаганда возможностей, перспектив и достижений в области научно-технического
творчества и молодежных инициатив

2.2.5.Обеспечение территориальной, социальной, информационной доступности и
качества учреждений, занимающихся развитием научно-технического творчества.
3. Организация и проведение
3.1. Фестиваль проводится в период с 8 февраля по 17 февраля 2017 года.
В рамках Фестиваля проводятся просветительские, конкурсные и выставочные
мероприятия согласно программе проведения Фестиваля.
3.1. Проведение отдельных мероприятий Фестиваля регламентируются положениями о
данных мероприятиях.
4. Участники Фестиваля
4.1. Участниками открытых мероприятий Фестиваля могут стать обучающиеся любых
образовательных учреждений ЗАТО Александровск.

Заявки на участие в мероприятиях Фестиваля принимаются до 03 февраля 2017 г. по
адресу: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 16, каб. 23, тел. (81551) 75964, етаП: гаЮсскхМйтаИ.ш
Форма заявки на участие в мероприятиях:
Дата

Наименован

Число

Образовательное

провел

ие

ения

мероприяти

указанием

я

населенного

участников

учреждение с

Класс/

Контактный

возраст

ответственного/сопровожда

телефон

тощего лица

пунктаи
муниципалитета

6. Подведение итогов
Победители и призеры мероприятий входящих в программу утверждаются экспертными
советами/жюри конкретных программных мероприятий и награждаются в установленные
положениями о данных мероприятиях сроки.

Приложение № 2
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровен

№28 от 18 января 2017 г.
Программа мероприятий
П Муниципального фестиваля науки и техники, посвященного
Дню российской науки

№
1.

Мероприятия

Муниципальный

Место проведения

Дистанционно

дистанционный

Дата

Возраст

проведения

участников,

08.02.2017-

количество
Учащиеся 5-6

16.02.2017

классов

08.02.2017-

6-18 лет

интеллектуальный конкурс
Мир вокруг меня
2.

Конкурс презентаций,
цифровых рисунков,

Дистанционно

16.02.2017

мультфильмов
Удивительные открытия и
изобретения человечества
3.

Открытые соревнования по
авиамодельному спорту

г. Полярный,
МБОУ Гимназия,

11.02.2017

7-18 лет

10.02.2017

Учащиеся 8-9

ул. Красный Горн, д. 6
4.

Брейн-ринг
Из истории науки

г. Полярный,

МАОУДО ЦДОД,

классов (команды

ул. Душенова, д. 4

по 6 человек, колво команд по

заявкам)
5.

Научный квест

г. Полярный,

12.02.2017

МАОУДО ЦДОД,
ул. Красный Горн,
Д. 16
6.

Научный квест

г. Полярный,

13.02.2017

Учащиеся 3-4
классов (3 команды
по 5 человек)
Учащиеся 5-6

МАОУДО ЦДОД,

классов (3 команды

ул. Красный Горн,

по 5 человек)

Д. 16
7.

Экскурсии в теплицу
Природа под микроскопом

г. Полярный,

По заявкам

МАОУДО ЦДОД,

классов

ул. Красный Горн,

(группы по 12

Д. 6а
8.

Мастер - класс для детей
Путешествие в страну
Программию

г. Полярный,

По заявкам

Урок - игра Морской бой
для юных атомщиков

человек)
Учащиеся 3-4

МАОУДО ЦДОД,

классов

ул. Красный Горн,

(группы по 8

Д. 16
9.

Учащиеся 3-4

г. Полярный,

МАОУДО ЦДОД,
ул. Красный Горн,
Д. 16
(возможно проведение
в образовательных
организациях
г. Полярного по

заявкам)

человек)
По заявкам

Учащиеся 3-7
классов (группы по
12 человек)

10.

Игра - квест по физике

г. Полярный,

08.02.2017

МБОУООШ№2,

Учащиеся 7
классов.

ул. Гагарина, д. 1
И.

Торжественное
закрытие
Муниципального фестиваля
науки и техники

г. Полярный,

МАОУДО ЦДОД,
ул. Душенова, д. 4

17.02.2016

Победители и
призёры
конкурсных
мероприятий

