
Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от.2021 г. № 

 

Программа мероприятий   

VI муниципального фестиваля науки и техники, посвящённого  

Дню российской науки. 

 
№ Мероприятия Место проведения Дата и время 

проведения 

Возраст участников, 

количество 

1.  Дистанционный 

интеллектуальный конкурс, 

посвящённый году науки и 

технологий. 

Дистанционно 

(online в сети 

Интернет) 

08.02.2021 г. –

21.02.2021 г. 

5 – 11 класс 

2.  Конкурс презентаций, 

цифровых рисунков и 

мультфильмов «Мирный атом» 

 

Дистанционно 

 

Приём работ 

до 22.02.2021 

1 – 11 класс 

3.  Экскурсия в теплицу  

«Природа под микроскопом» 

г. Полярный, МАУДО 

«ЦДО», ул. Красный 

Горн, д. 6а (теплица) 

По заявкам 

(с 10.02.2021 г. 

по 21.02.2021 г.) 

2 – 3 класс,  

1 группа до 10 

человек 

4.  Научно-технический квест 

«Пропуск в будущее» 

г. Полярный, МАУДО 

«ЦДО», ул. Красный 

Горн, д. 16 

По заявкам 

(с 11.02.2021 г. 

по 21.02.2021 г.) 

3 – 4 класс,  

1 группа до 6 человек 

5.  Мастер класс по 

программированию в среде 

Scratch «Создание открытки» 

г. Полярный, МАУДО 

«ЦДО», ул. Красный 

Горн, д. 16 

По заявкам 

(с 11.02.2021 г. 

по 21.02.2021 г.) 

3 – 5 класс, 

1 группа до 8 человек 

6.  Мастер – класс по 

молекулярной кухне  

"Креативная кухня" 

г. Полярный, МАУДО 

«ЦДО», ул. Гаджиева, 

д. 1 

13.02.2021 г. 

20.02.2021 г. 

в 14.00  

12 – 17 лет, 

1 группа до 10 

человек 

7.  Мастер – класс по 

робототехнике «Носорожьи 

бега» 

г. Полярный, детский 

мини-технопарк 

«Квантолаб», 

ул. Заводская, д. 1 

По заявкам 

(08.02.2021 г. –

21.02.2021 г. 

в 16.00) 

5 – 7 класс, 

1 группа до 12 

человек 

8.  Мастер – класс по созданию 

брелоков  

г. Полярный, детский 

мини-технопарк 

«Квантолаб», 

ул. Заводская, д. 1 

По заявкам 

(08.02.2021 г. –

21.02.2021 г.) 

6 – 11 класс 

1 группа до 12 

человек 

9.  Экскурсия на предприятие АО 

«10 ордена Трудового Красного 

Знамени судоремонтный 

завод». 

АО «10 СРЗ», 

г. Полярный 

По заявкам 

(08.02.2021 г. –  

21.02.2021 г.) 

Учащиеся 1 – 11 

классов (1 группа 12 – 

15 человек) 

 

 


