
Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

от 2021 г. №  

 

Положение о проведении VI Муниципального фестиваля науки и техники, 

посвящённого Дню российской науки. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

VI Муниципального фестиваля науки и техники, посвящённого Дню российской науки 

(далее – Фестиваль).  

1.2. Организаторами Фестиваля являются: Управление образования администрации ЗАТО 

Александровск, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования». 

1.3. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется МАУДО «Центр 

дополнительного образования» 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 и 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: 

2.2.1. 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 научно-технической сфере; 

2.2.3. Повышение общественного значения занятий научно-техническим 

творчеством, пропаганда возможностей, перспектив и достижений в области 

науки и технологий. 

 

3. Организация и проведение  

 

3.1. Фестиваль проводится в период с 08 февраля по 21 февраля 2021 года.  

В рамках Фестиваля проводятся просветительские, конкурсные и выставочные 

мероприятия согласно программе проведения Фестиваля. 

3.2. Проведение отдельных мероприятий Фестиваля регламентируются положениями о 

данных мероприятиях. 

 

4. Участники Фестиваля 

 

4.1. Участниками открытых мероприятий Фестиваля могут стать обучающиеся любых 

образовательных организаций ЗАТО Александровск. 

4.2. Заявки на участие в мероприятиях Фестиваля, проведение которых 

не регламентируются отдельными положениями, принимаются по телефону: 

8(81551)75964 или +79212725164 и в электронном виде по адресу: zatocdod@mail.ru 

не позднее, чем за 2 дня до выбранной даты проведения мероприятия. 

 

 



 

Форма заявки на участие в мероприятиях: 
Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Число 

участников 

Образовательное 

учреждение  

Класс 

 

ФИО, контактный 

телефон ответственного/ 

сопровождающего лица  

 

4.3. Организаторами учитывается очерёдность подачи заявок. 

4.4. При совпадении даты и (или) времени у разных заявителей удовлетворяется заявка, 

поданная раньше. Для удовлетворения заявки, поданной позднее, организаторы (по 

согласованию с заявившейся стороной) могут поменять дату и (или) время 

проведения мероприятия.  

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. Победители и призеры конкурсных мероприятий, входящих в программу, 

утверждаются экспертными советами/жюри конкретных программных мероприятий и 

награждаются в установленные положениями о данных мероприятиях сроки.  

 

 

 

 

 

 


