
 

Порядок проведения открытых целевых образовательных программ  

«Мир занимательных наук»  

в 2018-2019 учебном году 

 
1. Общие положения 

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

Проект) проводится в соответствии с приказом департамента образования администрации 

городского округа Тольятти от 17.08.2018 № 249-пк/3.2 «О проведении городских 

мероприятий для обучающихся в 2018-2019 учебном году». 

1.2. «Открытые целевые образовательные программы «Мир занимательных наук»» – это проект, 

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 

турнирных формах разного уровня; 

 развитие интеллектуальных  и творческих способностей; 

 предоставление учащимся возможности межшкольного  предметного общения; 

 формирование команды обучающихся (победители и призеры Проекта) для участия в 

профильной смене «Одаренные дети». 

 

3. Участники  Проекта 

3.1. Участниками проекта являются обучающиеся 3 - 8 классов МБУ города. 

3.2. Для участия в Проекте необходимо в срок до 20 октября 2018 года подать заявку на адрес 

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

3.3. От одного МБУ для участия в мероприятиях Проекта принимается группа в составе 3 человек 

от каждой параллели на каждую программу Проекта. Состав группы в течение года должен 

оставаться неизменным.  

3.4. Всем обучающимся на первое мероприятие Проекта необходимо принести заполненное 

заявление по форме (Приложение 2). 

 

4. Содержание и порядок реализации Проекта 

4.1. Содержанием Проекта являются мероприятия в рамках тематических Программ. Каждая 

Программа состоит из 4-х отдельных мероприятий, реализуемых в течение учебного года с 

октября по май.  

4.2. Каждое мероприятие включает 2 блока: 

- информационно – обучающий (лекция, презентация, практическая работа, конкурсные 

задания для команд);  

-    индивидуальные конкурсные испытания по типу накопительной олимпиады. 

4.3. После каждого мероприятия обучающимся предлагается пакет творческих заданий для 

домашней самостоятельной работы. 

4.4. Последнее (четвертое) мероприятие является итоговым, включающим в себя анализ 

предыдущих мероприятий и награждение. 

4.5. График проведения программ Проекта на 2018-2019 учебный год: 

mailto:rna@cir.tgl.ru


I тур - 22.10.2018 - 24.11.2018 

II тур - 26.11.2018 – 22.12.2018  

III тур -  14.01.2019 – 16.02.2019 

IV тур - 04.03.2019 - 13.04.2019    

4.6. На основе поданных заявок формируются группы обучающихся по Программам. Дата и место 

проведения мероприятий Проекта сообщаются  на электронные адреса МБУ, указанные при 

регистрации. 

4.7. В 2018-2019 учебном году реализуются следующие тематические Программы Проекта: 

 

Программа (предмет) Класс Педагог, ответственный за реализацию программы 

Математический клуб 

«Архимед» (математика) 
3, 4, 5, 6, 7, 8 Бакшаева Елена Петровна 

Филологический клуб «Слово»  

(русский язык) 
5, 6, 7, 8 Голюнова Татьяна Николаевна 

Филологический клуб «Слово»  

 (русская и зарубежная 

литература) 

7, 8 Голюнова Татьяна Николаевна 

Клуб естественных наук  

 (биология, экология) 
6, 7, 8 Авдеева Екатерина Сергеевна 

Клуб естественных наук  

(окружающий мир)  
3, 4 Верижникова Милена Владимировна 

Клуб естественных наук (физика) 5, 6, 7, 8 Зайнутдинова Роза Салиховна 

«Экономика в деталях»   

(основы экономики) 
5, 6, 7, 8   

Гусельникова Ирина Викторовна,  

Юрченко Елена Александровна 

 

5. Оценка результативности 

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

каждый обучающийся в отдельности, а также команда МБУ зарабатывают в течение всего 

года, проходя через программы Проекта. 

5.2. После каждого мероприятия в рамках Проекта МБУ, принявшее в нем участие, получает 

ведомость, включающую список участников с указанием полученных баллов и рейтингов 

обучающихся и МБУ.  

5.3. На последнем мероприятии Проекта каждый участник получает Сертификат участника. 

Победители  в общем зачете по программам Проекта награждаются грамотами департамента 

образования и получают возможность принять участие в профильной смене «Одаренные 

дети». 

5.4. По итогам участия МБУ в Проекте проводится Круглый стол, на который приглашаются 

заместители директоров МБУ-участников  Проекта для обмена мнениями по содержанию и 

организации мероприятий.  

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА МБУ № ______ 

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

занимательных наук»» 2018-2019 учебного года 

 

№ 

МБУ 

Класс Программа (предмет)  Фамилия Имя  Отчество ФИО педагога, 

контактный 

телефон 

(рабочий, 

мобильный) 

1 5 Математический клуб 

«Архимед» (математика) 

Иванов Артем Иванович Иванова Ирина 

Петровна, 

+79172111111 

1 5 Математический клуб 

«Архимед» (математика) 

Петров  Иван Иванович Иванова Ирина 

Петровна, 

+79172111111 

1 5 Математический клуб 

«Архимед» (математика) 

Сидоров  Сергей  Иванович Иванова Ирина 

Петровна, 

+79172111111 

 

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

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Директору МБОУ ДО ГЦИР 

Хаировой  А.В 

Ф.И.О. родителя/законного представителя (полностью) 

________________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

________________________________________________ 

контактный телефон: 

________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего сына/дочь__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

дата рождения _______________,  учащегося _______ класса ______ буква,  школы №_________________________,  
 

свидетельство о рождении или паспорт (серия, номер)______________________________________________________ 
 

для занятий в объединении  МБОУ ДО ГЦИР с 2018-2019  учебного года по программе дополнительного образования 

«Мир занимательных наук». 
Я подтверждаю, что ознакомлен  с Положением о защите персональных данных и положениями Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ « О персональных данных», мне разъяснены права и обязанности в области защиты 

персональных данных и я даю свое согласие на обработку, передачу персональных данных моего ребенка, 

предоставляю право осуществлять все действия (операции) с его персональными данными ______________(подпись) 

Я подтверждаю, что ознакомлен с Уставом МБОУ ДО ГЦИР, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся ________________________(подпись) 

Даю своё согласие на размещение фотоизображений моего ребенка в отчетах, презентациях на сайте или в 

других изданиях МБОУ ДО ГЦИР.  
 

“______” ______________2018г.     Подпись_________________________________ 

 

 

Директору МБОУ ДО ГЦИР 

Хаировой  А.В 

Ф.И.О. родителя/законного представителя (полностью) 

________________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

________________________________________________ 

контактный телефон: 

________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего сына/дочь__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

дата рождения _______________,  учащегося _______ класса ______ буква,  школы №_________________________,  
 

свидетельство о рождении или паспорт (серия, номер)______________________________________________________ 
 

для занятий в объединении  МБОУ ДО ГЦИР с 2018-2019  учебного года по программе дополнительного образования 

«Мир занимательных наук». 
Я подтверждаю, что ознакомлен  с Положением о защите персональных данных и положениями Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ « О персональных данных», мне разъяснены права и обязанности в области защиты 

персональных данных и я даю свое согласие на обработку, передачу персональных данных моего ребенка, 

предоставляю право осуществлять все действия (операции) с его персональными данными ______________(подпись) 

Я подтверждаю, что ознакомлен с Уставом МБОУ ДО ГЦИР, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся ________________________(подпись) 

Даю своё согласие на размещение фотоизображений моего ребенка в отчетах, презентациях на сайте или в 

других изданиях МБОУ ДО ГЦИР.  
 

“______” ______________2018г.     Подпись_________________________________ 

 


