
Порядок 

проведения открытых целевых образовательных программ  

«Мир занимательных наук» в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытые целевые образовательные программы «Мир занимательных наук»» (далее – Проект) 

проводятся в соответствии с приказом департамента образования администрации городского округа 

Тольятти от 24.08.2020 № 215-пк/3.2 «О проведении городских мероприятий для обучающихся в 2020-

2021 учебном году». 

1.2. Открытые целевые образовательные программы «Мир занимательных наук» (далее – Проект) – это 

комплекс мероприятий, позволяющий школьнику: 

 принять участие в системе конкурсных познавательных мероприятий; 

 получить новые углубленные и расширенные знания по предметам; 

 повысить результативность участия в школьном и муниципальном этапе предметных олимпиад 

школьников; 

 соревноваться друг с другом, оценить уровень своей подготовки среди обучающихся города других 

образовательных учреждений.  

1.3. Организатором Проекта является МБОУ ДО ГЦИР.  

 

2. Задачи  Проекта 

Задачами проведения Проекта являются: 

 развитие интереса к предметам естественнонаучной, гуманитарной и технической направленностей, 

к выполнению творческих заданий; 

 выявление детей, проявляющих познавательный интерес к предметам естественнонаучной, 

гуманитарной и технической направленностей, для подготовки  к участию в интеллектуальных 

конкурсных мероприятиях  разного уровня; 

 развитие интеллектуальных  и творческих способностей; 

 предоставление учащимся возможности межшкольного  предметного общения; 

 

3. Участники  Проекта 

3.1. Участниками проекта являются обучающиеся 3 - 8 классов общеобразовательных учреждений 

городского округа Тольятти. 

3.2. Для участия в Проекте необходимо в срок до 14 сентября 2020 года подать заявку на адрес 

электронной почты: rna@cir.tgl.ru по установленной форме (приложение 1).  

3.3. От одного учреждения, для участия в мероприятиях Проекта, принимается одна группа в составе 3 

человек от каждой параллели на каждый предметный модуль программы Проекта. Состав группы в 

течение года должен оставаться неизменным.  

3.4. Для участия в Проекте каждый обучающийся до начала первого мероприятия должен 

зарегистрироваться на сайте МБОУ ДО ГЦИР в разделе «Дистанционное обучение» 

http://cir.tgl.ru/elearning (алгоритм регистрации в приложении №2) и подать заявку на обучение на 

соответствующий предметный модуль программы согласно поданных заявок. 

 

4. Содержание и порядок реализации Проекта 

4.1. Содержанием Проекта являются система мероприятий в рамках предметных модулей дополнительной 

программы «Мир занимательных наук»: Математический клуб «Архимед» (математика), 

Филологический клуб «Слово» (русский язык), Филологический клуб «Слово» (русская и зарубежная 

литература), Клуб естественных наук (окружающий мир), Клуб естественных наук (физика), 

«Экономика в деталях»  (основы экономики), Клуб английского языка «ГЛОБУС», Клуб юных 

информатиков. Каждый предметный модуль состоит из 4-х отдельных мероприятий и итогового 

награждения победителей и призеров (Праздник), реализуемых в течение учебного года с сентября по 

май.  

4.2. Каждое мероприятие предметного модуля включает 2 блока: 

 информационно – обучающий (лекция, презентация, практическая работа, конкурсные задания для 

команд);  

 индивидуальные конкурсные испытания по типу накопительной олимпиады. 
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4.3. После каждого мероприятия обучающимся предлагается пакет творческих заданий для домашней 

командной работы (выполняется дистанционно). Задание должно быть выполнено и представлено на 

проверку не позднее начала следующего тура Проекта. 

4.4. Выполнение заданий домашней самостоятельной работы обучающиеся осуществляют командой в 

разделе «Дистанционное обучение» http://cir.tgl.ru/elearning (см. выше Обязательная регистрация на 

обучение в Проекте. Дополнительно регистрироваться для выполнения домашнего задания по 

каждому туру не нужно – достаточно пройти один раз регистрацию см. выше пункт 3.4).  

4.5. Итоговым мероприятием Проекта является Праздник с награждением победителей и призеров (1, 2, 3 

место) в индивидуальном и командном зачете. 

4.6. График проведения программ Проекта на 2020-2021 учебный год: 

I тур – 21.09.2020 - 10.10.2020 

II тур - 09.11.2020 – 05.12.2020 

III тур - 18.01.2021 – 13.02.2021 

IV тур - 22.02.2021 - 20.03.2021 

Праздник – апрель 2021 

Круглый стол – май 2021 

4.7. На основе поданных заявок формируются группы обучающихся на каждый предметный модуль 

Программы. Дата и место проведения мероприятий Проекта сообщаются  на электронные адреса 

образовательных организаций, указанные при регистрации (подаче заявки от ОУ). 

4.8. В 2020-2021 учебном году реализуются следующие предметные модули Программы Проекта: 

 

Предметный модуль (предмет) Класс 
Педагог, ответственный за реализацию предметного 

модуля 
Математический клуб 

«Архимед» (математика) 

3, 4, 5, 6, 

7, 8 
Бакшаева Елена Петровна 

Филологический клуб «Слово»  

(русский язык) 

3, 4 

5, 6 

Зданкевич Мария Владимировна 

Голюнова Татьяна Николаевна 

Филологический клуб «Слово»  

 (русская и зарубежная 

литература) 

7, 8 Голюнова Татьяна Николаевна 

Клуб естественных наук  

(окружающий мир)  
3, 4 

Верижникова Милена Владимировна 

Родомакина Наталья Анатольевна 

Клуб естественных наук (физика) 5, 6, 7 Зайнутдинова Роза Салиховна 

«Экономика в деталях»   

(основы экономики) 
5, 6, 7, 8   

Гусельникова Ирина Викторовна 

 

Клуб английского языка 

«ГЛОБУС» 
3, 4, 5, 6 Новикова Надежда Васильевна 

Клуб юных информатиков 3, 4, 5, 6 
Дарьина Екатерина Владимировна 

Есина Наталья Викторовна 

 

5. Оценка результативности 

5.1. Результативность участия в Проекте определяется по системе накопительных баллов, которые каждый 

обучающийся в отдельности, а также команда учреждения зарабатывают в течение всего года, проходя 

через программные модули Проекта. 

5.2. По итогам Проекта обучающийся, посетивший не менее 3-х очных мероприятий предметного модуля, 

получает Свидетельство участника в электронном виде через модуль дистанционного обучения 

МБОУДО ГЦИР после окончания Проекта.  

Победители в индивидуальном зачете и команды, набравшие наибольшее количество баллов по 

каждому предметному модулю Проекта получают грамоты департамента образования. В итоговом 

зачете – образовательные организации-участники, набравшие наибольшее количество баллов по сумме 

индивидуального и командного зачета, получают дипломы и свидетельства департамента образования. 

5.3. По итогам реализации в Проекта в 2020-2021 учебном году проводится Круглый стол, на который 

приглашаются заместители директоров образовательных организаций -участников Проекта для обмена 

мнениями по содержанию и организации мероприятий и вручения наградных материалов.  

http://cir.tgl.ru/elearning


 

Приложение 1 

ЗАЯВКА МБУ № ______ 

для участия в городском Проекте «Открытые целевые образовательные программы «Мир 

занимательных наук»» 2020-2021 учебного года 

 

№ 

МБУ 

Класс Предметный 

модуль (предмет)  

Фамилия Имя 

Отчество участника 

команды 

(полностью) 

ФИО педагога Контактный 

телефон 

педагога 

(рабочий, 

мобильный) 

1 5 Математический 

клуб  

Иванов Артем 

Иванович 

Иванова Ирина 

Петровна 

+79172111111 

1 5 Математический 

клуб  

Петров Иван 

Иванович 

Иванова Ирина 

Петровна 

+79172111111 

1 5 Математический 

клуб  

Сидоров Сергей 

Иванович 

Иванова Ирина 

Петровна 

+79172111111 

 

Заместитель директора Ф.И.О., контактный телефон _____________________________________ 

 

 

Приложение 2 

Алгоритм регистрации участников 

Проекта «Открытые целевые образовательные программы «Мир занимательных наук» 

2020-2021 учебного года 

 

До начала первого мероприятия каждый обучающийся должен зарегистрироваться на сайте 

МБОУ ДО ГЦИР в разделе «Дистанционное обучение» http://cir.tgl.ru/elearning и подать заявку на обучение 

по соответствующему предметному модулю (п.п. 4.8 данного порядка). 

Для регистрации необходимо иметь личный работающий адрес электронной почты. Этот адрес будет 

использоваться как имя пользователя для входа на сайт МБОУ ДО ГЦИР, на него будет отправлен пароль 

для входа, а так же письма с уведомлениями о новых материалах и событиях, связанных с мероприятиями 

Проекта. 

Алгоритм регистрации: 

 Зайти на сайт МБОУ ДО ГЦИР: http://cir.tgl.ru/ 

 Выбрать в меню «Дистанционное обучение». 

 Нажать на ссылку «Регистрация». 

 Указать адрес электронной почты в соответствующей графе, после чего на этот адрес будет выслан 

пароль. 

 Войти на сайт ГЦИР под своим логином и паролем. 

 Заполнить профиль (вся личная информация защищена положением о защите персональных 

данных). 

 Подать заявку на предметный модуль программы в соответствии с п.п. 4.8 данного порядка. 

После успешного прохождения процедуры регистрации, заявки будут обработаны организаторами 

Проекта и не позднее двух дней после завершения каждого тура зарегистрированным участникам будут 

доступны материалы и задания соответствующего этапа. 

http://cir.tgl.ru/elearning
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