
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от   12.01.2021             №  9 

 

О проведении 
муниципальной технической игры  

«Первые шаги в науку»  

 

 

В соответствии с программой мероприятий в учреждениях общего и 

дополнительного образования «Дни науки в Кузбассе» в 2021 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальную техническую игру «Первые шаги в 

науку» 11 февраля  2021 года.  

2. Утвердить положение о муниципальной технической игре 

«Первые шаги в науку» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальной технической игры 

«Первые шаги в науку» (приложение 2). 

4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (директор 

Николаева Е. О.) обеспечить организацию и проведение муниципальной 

технической игры «Первые шаги в науку». 

5. Директору МБОУ «СОШ № 1» Петуховой Л. А. и директору 

МБОУ «ООШ № 18» Пушкаревой И. В. обеспечить участие обучающихся в 

муниципальной технической игре «Первые шаги в науку». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга МКУ УО Т. М. Кириллову. 

 

 

 

 

Начальник 
Управления образования       Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

Кириллова Татьяна Михайловна 

8-991-372-26-34 

8-905-908-71-11



Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 12.01.2021 №  9 

 

Положение 

о муниципальной технической игре «Первые шаги в науку»  

 

1. Общие положения 

 Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальной технической игры «Первые шаги в науку» (далее 

игра). 

Учредителем игры является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО).  

Участие в игре означает согласие участника на использование 

фотографий игры с его участием в СМИ, размещение на сайте учредителя 

игры без уведомления участника. Принимая участие в игре, участник 

подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением об игре, 

подтверждает свое согласие на публикацию его данных в соответствии с 

протоколом игры в сообщениях об игре, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи игры 

Цель игры – выявление и развитие у детей творческих способностей и 

интереса к научно-технической, исследовательской и проектной 

деятельности, системной инженерии, технике.  

Задачи конкурса: 

1) способствовать развитию творческих способностей детей; 

2) повышать интерес к изучению естественно-научных и точных 

дисциплин; 

3) мотивировать к практическому применению предметных знаний; 

4) создавать необходимые условия для поддержки одаренных детей. 

 

3. Участники и сроки проведения 

В игре принимают участие учащиеся 5–х классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Калтанского городского округа. 

Игра проводится на базе МБОУ ДО ДДТ 11 февраля 2021 года в 14:00. 

 

4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения игры создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета.  

Оргкомитет соревнований:  

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);  

 определяет условия проведения соревнований.  
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Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство, подготовку и проведение игры осуществляет 

центр технического творчества муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества».  

Для оценки игры приказом МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

создается жюри из числа педагогов дополнительного образования. 

Председателем жюри является директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» Николаева Е. О. Жюри оценивает выполненные заданий; 

проводит анализ выполненных заданий; определяет список победителей; 

представляет в оргкомитет игры информацию о результатах проведения 

игры.  

 

5. Содержание игры 

Команда должна состоять из 5 человек, иметь название, девиз, 

приветствие, что будет являться началом игры. 

 Далее команды, согласно маршрутному листу, проходят 6 станций:  

 «Технические знания». Тест на технические знания, время 5 

минут. 

 «Калтанские авиалинии». Полет самолета из оригами, 

учитывается дальность полета. 

 «Конструктор ЛЕГО». Сопоставление деталей Lego и их 

названий. 

 «Умелые руки». Сборка бумажной коробки без клея и ножниц. 

 «Кому для работы нужно?». Сопоставление инструментов работы 

и профессий. 

 «Робот-шпион». Сборка робота по инструкции, на время. 

  

 

6. Подведение итогов 

Победители игры определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей составляет не более 30 % от общего 

количества участников. 

Победители игры награждаются дипломами. По результатам 

проведения игры апелляция не предусмотрена.  
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 12.01.2021 № 9 

  

 

Состав оргкомитета  

муниципальной технической игры «Первые шаги в науку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азанова Ольга 

Александровна 

– заместитель начальника МКУ УО, 

председатель оргкомитета 

 

Кириллова Татьяна 

Михайловна 

 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

Николаева Екатерина 

Олеговна 

 

 директор МБОУ ДО ДДТ 

Пушкаренко Дарья 

Владимировна 

 

– 

 

заместитель директора МБОУ ДО ДДТ по 

УВР 

Ворошилова Наталья 

Ивановна 

 

– 

 

заместитель директора МБОУ ДО ДДТ по 

БЖ 

    

   

   

   

   


