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Положение
о городской интеллектуально-творческой игре
для учреждений дополнительного образования
 «Калейдоскоп открытий»,
 посвященной Году российской истории

Цель:
Формирование гражданского сознания и активной жизненной позиции в области технического творчества детей.
Задачи:
- привлечение детей к занятиям в системе дополнительного образования детей технической направленности;
- привлечение внимания к социальной значимости науки и к применению научных достижений в различных сферах жизни;
- способствование решению задач патриотического воспитания на основе историко-культурного научного и научно-технического наследия Отечества;
- воспитание ответственного отношения к людям и природе при использовании и создании современных технологий;
- стимулирование интереса к творчеству, развитие творческих способностей детей;
- содействие установлению и расширению творческих связей между учреждениями дополнительного образования.

2. Организаторы.
- Отдел образования Администрации городского округа город Салават
- МБОУ ДОД  «Центр детского (юношеского) технического творчества»

3. Руководство.
Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет Оргкомитет. Для подведения итогов формируется жюри.

4. условиЯ УЧАСТИЯ.
4.1. В  интеллектуально-творческой игре «Калейдоскоп открытий», посвященной Году российской истории, принимают участие команды учреждений дополнительного образования детей.
4.2.Требования к участникам.
Возраст участников: от 10-12 лет. Количество членов команды - 6 человек.
Обязательным условием участия является выполнение домашнего задания:
Представление команды (название команды и девиз);
	Представление и защита презентации (3 минуты).
Темы презентаций:
Великие изобретатели и ученые Отечества.  Рассказать о  достижениях российских учёных в науке и технике за любой период истории.
Забытые имена. Расскажите об ученых и изобретателях, чьи имена забыты, а изобретения и открытия вошли в нашу повседневную жизнь.
Открытия, изменившие мир. Одни открытия меняют мир кардинально, становятся толчками эволюции и дают начало новым путям развития; другие заставляют весь мир содрогнуться и создают целые научные области, призванные обезопасить человека от последствий этого единственного открытия. Как вы считаете, какое событие необратимо изменило мир?
Другие грани талантов. Талантливый человек талантлив во всем. Многие ученые и изобретатели не ограничивались единственным научным интересом — они живут и жили полной жизнью. Расскажите в своей презентации  о страстных увлечениях ученых — в науке и в жизни.
	Приготовить 1 вопрос (задачу) на смекалку для игроков команды-соперников.

4.3. В процессе игры участники решают творческие и интеллектуальные задания.
4.4. Для участия необходимо представить заявку на участие по форме:
№
Ф.И.О.
участника
УДОД

Дата
рождения
Индекс
Домашний адрес
№ св-ва о рождении
Социальный номер

Ф.И.О.
руководителя,  должность








М.П.                                                        Подпись директора

4.5. Участников сопровождают руководители, которые несут ответственность за здоровье и безопасность детей в пути и во время проведения мероприятия.

5.  Подведение итогов и награждение.
Победители  награждаются   грамотами  Отдела образования Администрации городского округа г. Салават и призами.

6. МЕСТО  И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества», г.Салават, ул. Горького, 3.
Время проведения: 3 мая , начало  в 14.00

7.  Консультации
МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества», г.Салават, ул. Горького, 3. тел. 35-58-08.
8-905-308-94-47 – зав.отделом  Байтимерова Эльвира Раисовна,
8-927-94-308-74 - зам. директора по УВР Габитова Светлана Фирусовна


