
Приложение № 1 к приказу Комитета 

образования Администрации 

городского округа Королёв 

Московской области 

№ ___ от «__» ____2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Дни науки и техники» для детей и юношества города Королёва 

Московской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

муниципального мероприятия «Дни науки и техники» для детей и юношества 

городского округа Королёв (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводятся с 24 апреля по 25 мая 2018 года. в рамках мероприятий, 

посвященных 80-летию города Королева, 110-летию со дня рождения Генерального 

конструктора РКК «Энергия» В.Глушко, 110-летию со дня рождения Главного 

конструктора РКК «Энергия» Н.Пилюгина, 40-летию запуска транспортного корабля 

«Прогресс». 

1.3. Организаторами мероприятия являются: 

• Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской 

области 

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

юных техников» городского округа Королёв Московской области 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: содействие развитию, пропаганде и популяризации космической науки и 

техники среди детей и юношества города Королёва.  

2.2. Задачи: 

• мотивация детей и юношества к проектной деятельности и ознакомление с 

современными направлениями космической науки и техники, робототехники; 

• воспитание патриотизма; 

• содействие в организации городских соревнований и мероприятий по науке и 

технике в ОУ;  

• предпрофессиональное обучение воспитанников в ОУ, УДО, подготовка к 

сознательному выбору профессии; 

• объединение и активизация усилий всех заинтересованных организаций по 

развитию научно-технического творчества и укрепление связей между 

образовательными учреждениями города. 

3. Участники 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, 

воспитанники дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования 

города Королёва.  Возрастные группы: дошкольники 5-6 лет, младшая 7-10 лет, средняя 

11-14 лет, старшая 15-18 лет 

3.2. К участию в конкурсе приглашаются учителя предметники естественнонаучного 

цикла, педагоги дополнительного образования, учителя технологии, педагоги-

организаторы, воспитатели ДОУ.  



4. Программа проведения конкурса 

4.1. В рамках конкурса проводятся: тематические конкурсы и выставки, демонстрации 

видеоматериалов и презентаций. 

4.2. Мероприятия в рамках конкурса проводятся в соответствии с разработанным 

оргкомитетом планом.   

4.3. Номинации конкурсных работ по научно-техническому и художественному 

творчеству: 

• От модели к технике будущего 

• Планета - живи! 

• Образ человека научной профессии 

• Демонстрационные приборы, учебные пособия, макеты, презентации к 

учебным занятиям. 

Конкурсные работы участников принимаются в виде рисунков, компьютерной 

графики, презентаций, действующих моделей, макетов, работ художественного 

творчества, фоторабот, анимации, видеоматериалов и др. Выбор используемого 

материала для работ не ограничен. 

5. Организация и порядок проведения конкурса 

Для организации и проведения мероприятия на основании приказа Комитета 

образования Администрации городского округа Королёв Московской области 

создаётся организационный комитет. 

5.1. Обязанности организационного комитета:  

• разработка документации, плана мероприятий, критериев оценки конкурсных 

материалов; 

• приём конкурсных материалов; 

• формирование состава жюри и организация его работы; 

• подготовка проекта приказа по итогам проведения мероприятия; 

• информирование общественности об итогах мероприятия через средства 

массовой информации. 

5.2. Жюри конкурса:  

• жюри формируется с участием представителей общественности города, 

руководителей, заместителей руководителей ОУ, ДОУ, УДО; 

• жюри проводит экспертизу конкурсных материалов на основе разработанных 

критериев; 

• готовит и представляет в организационный комитет протокол результатов по 

номинациям.  

6. Порядок предоставления материалов 

Для участия в финале конкурса подаются следующие сведения:  

• заявка подается до 15 мая 2018 года, заполнив форму по ссылке 

https://goo.gl/forms/d7SZBNy8hAaprQt83   и продублировав по электронной 

почте: dut-korolev@mail.ru. (Приложение 1) 

• конкурсные и выставочные экспонаты (материалы) предоставляются до 15 мая 

2018 года; 

https://goo.gl/forms/d7SZBNy8hAaprQt83


• каждая работа сопровождается этикеткой по форме: название работы, номинация 

(только для конкурсных работ); фамилия, имя, возраст автора; фамилия, имя, 

отчество педагога; название учреждения (организации). 

7. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 27 апреля по 25 мая 2018 г. в три этапа. 

Первый этап (организационный с 27 апреля по 30 апреля) 

Формирование организационного комитета и жюри конкурса, создание необходимой 

документации и программного обеспечения. 

Второй этап (в ОУ города Королёва с 1 по 15 мая) 

Отбор конкурсных работ для участия в финале. Учреждение-участник отбирает 

конкурсные работы и направляет в МБУДО «Дом юных техников» до 30 апреля 2018 

года по адресу г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, дом 2а. (тел./факс 8-495-511-02-66, E-

mail: dut-korolev@mail.ru ) 

Третий этап (заключительный с 15 по 25 мая 2018 г) 

Экспозиция конкурсных работ на городской выставке в МБУДО ДЮТ. Подведение 

итогов, отбор лучших работ по номинациям. 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

8.1. Оценка конкурсных работ проводится по 10-балльной системе по каждому 

критерию: качество исполнения, глубина отражения выбранной темы, уровень 

творческого решения. 

9. Награждение 

Победители и призёры конкурса по номинациям награждаются грамотами.  

 

Приложение №1 

                                                                                                                                 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном мероприятии «Дни науки и техники» 

Городской округ  

Королев Московской области 

Название учреждения: ________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________________ 

Электронная почта: ___________________________________________________ 

Номинация (название номинации): ______________________________________ 

Тема: _______________________________________________________________ 

№ Ф.И. учащегося 
Дата 

рождения 
Название работы 

Номинация ФИО педагога 

1      

2      

 

 

Подпись руководителя ОУ _____________________________ 

МП 

 


