АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
27.01.2015

г. Мичуринск

№ 19

О проведении муниципального этапа Всероссийской акции «Виват, наука!»
В соответствии с календарѐм муниципальных массовых мероприятий на
2015 год, в целях пропаганды достижений науки и техники, вовлечения в
научно-исследовательскую и изобретательскую деятельность школьников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Дому детского творчества (Курбатова)
провести в период в период с 1 по 11 февраля 2015 года муниципальный этап
Всероссийской акции «Виват, наука!» (далее – Акция).
2. Утвердить Положение об Акции (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Акции (Приложение 2).
4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие
учащихся в Акции.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования Л.А. Балашову.

Начальник отдела образования

Г.Н. Шеманаева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 27.01.2015 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийской акции «Виват, наука!»
1. Общие положения
Муниципальный этап Всероссийской акции «Виват, наука!» проводится
отделом образования администрации Мичуринского района и муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей Домом детского творчества.
2. Цели и задачи Акции
Цель Акции:
пропаганда достижений науки и техники, вовлечение учащихся в научноисследовательскую и изобретательскую деятельность.
Задачи Акции:
формирование интереса к сфере науки;
популяризация научных знаний;
создание условий для реализации творческого потенциала и
интеллектуального развития учащихся;
содействие профессиональной ориентации школьников в научной сфере
деятельности.
3. Участники Акции
В Акции могут принять участие образовательные организации общего и
дополнительного образования, в том числе научные общества учащихся.
4.Содержание, сроки и порядок проведения Акции
4.1. Акция проводится в период с 1по11 февраля 2015 года.
4.2. Этапы Акции:
I этап – проведение мероприятий в образовательных организациях.
Возможные формы проведения мероприятий:
Мероприятия
по
привлечению
школьников
к
научноисследовательской и изобретательской деятельности.
Организация и проведение научно-практических конференций,
фестивалей наук, научных турниров, лекториев, школ юных исследователей и
т.д.
Деятельность по пропаганде достижений науки и техники.
Подготовка лекций с презентациями по темам:
«Учитель и ученик в науке»;
«Знаменитые исследовательские лаборатории»;
«Достижения ученых Тамбовской области»;

«Современные музеи науки».
Встречи с учеными, мастер-классы, презентации деятельности научных
учреждений, просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов, посещение
музеев, др.
Привлечение учащихся к интеллектуально-творческой деятельности.
Организация и проведение турниров, олимпиад, интеллектуальных игр,
викторин.
II этап– размещение информации о ходе проведения Акции на сайте
образовательной организации, в СМИ (в течение всего периода проведения
Акции).
III этап–отчет о проведении Акции.
В оргкомитет до 12 февраля 2015 года необходимо представить:
регистрационную карту (Приложение 1);
информацию о проведении Акции (заметки, публикации в прессе, ссылки
на размещенные материалы в сети Интернет, фотоотчѐты, отзывы участников,
презентации, разработки проведенных мероприятий).
Материалы отчѐта направляются электронной почтой по адресу:
tvor4estva@yandex.ru
Контактный телефон: 8(47545) 5-88-92, Воробьева Галина Николаевна,
методист.
В теме письма указывается название акции «Виват, наука!».
Критерии оценки материалов:
разноплановость мероприятий,
результативность и эффективность,
практическая направленность,
массовость,
освещение в средствах массовой информации,
разработка методических материалов, буклетов и т.п.

Приложение 1
к Положению
Регистрационная карта
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ПРОВЕЛА
АКЦИЮ
Полное название организации
Краткое название организации
Индекс, полный почтовый адрес
организации (для отправки
свидетельства)
Код, телефон, факс
Электронная почта
Руководитель организации: фамилия,
имя, отчество;
должность
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИИ
Название акции
Место проведения акции
(населенный пункт, образовательное
учреждение и т.д.)
Краткая информация об акции с
указанием всех проведенных
мероприятий
Примерное количество человек,
которые приняли участие в акции
Их них школьников
Руководитель(ли) акции:
фамилия, имя, отчество;
место работы,
должность,
электронная почта
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПО ИТОГАМ
АКЦИИ
(сообщение, фотографии с места события, отзывы участников и т.д.)
1.
2.
3.
4.
5.
Фамилия, имя, отчество лица,
направившего регистрационную
карту, его должность
Дата

Приложение 2
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в заключительном этапе Акции

1. Наименование образовательной организации _____________________
____________________________________________________________
2. Ф.И.О. и должность руководителя команды
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Ф.И.О. и возраст участников команды:
1. _____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________
4._____________________________________________________

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
от 27.01.2015 № 19
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийской акции «Виват, наука!»
1. Балашова Л.А. – ведущий специалист отдела образования,
председатель;
2. Курбатова
Т.Э.
–
директор
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дома детского творчества;
3. Захарова Т.М. – методист муниципального казенного учреждения
Информационно - методического центра Мичуринского района;
4. Родюкова
Ю.М.
–
методист
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дома детского творчества;
5. Воробьева
Г.Н.
–
методист
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дома детского творчества.

