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о проведении муниципальной интеллектуально-творческой игры

«Рго-науку»,
приуроченной ко Дню российской науки и Дню рождения НОУ
для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей
1.Общие положения
1.1. Муниципальная интеллектуально-творческая игра «Pro-науку», приуроченная ко Дню
российской науки и Дню рождения НОУ, для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей (далее - Игра) проводится
детской общественной организацией «Научное общество учащихся» муниципального
автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Городской
дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке муниципального
автономного учреждения «Информационно-методический центр» города Набережные Челны.
2. Цели и задачи Игры
2.1. Цель: популяризация научных знаний и научного творчества через вовлечение школьников
в интеллектуально-творческую деятельность.
2.2. Задачи:
- активизировать интеллектуально-познавательную и творческую деятельность обучающихся;
- расширить знания школьников о различных научных фактах и современных научных
достижениях;
- способствовать пониманию особенностей востребованных научных профессий и создать
условия для предпрофессионального самоопределения подростков;
- содействовать развитию умений работать в команде и коммуникативных навыков.
3. Участники Игры
3.1. Для участия в Игре приглашаются:
- обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций;
- обучающиеся организаций дополнительного образования детей.
4. Условия участия и сроки проведения Игры
4.1. Игра проводится 26 февраля 2021 года. Начало Игры - 15.30. Место проведения - холл
кинотеатра Гном Городского дворца творчества.
4.2. Для участия в Игре необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного образца
(Приложение №1) в срок не позднее 20 февраля 2021 года на электронный адрес:
oir.konkurs@mail.ru. Количество мест ограничено.

4.3. В Игре может принять участие одна команда от образовательной организации в составе 5
человек.
4.4. В ходе Игры будут использоваться задания по следующей тематике:
- «Занимательная наука»
- «Наука и профессии»
- «Гении 21 века и их невероятные открытия»
- «Наука - взгляд в будущее»
5. Подведение итогов Игры
5.1. Команды-победители определяются по количеству набранных баллов и награждаются
дипломами за 1, 2 и 3 место.
5.2. Команды, не занявшие призовые места, получат свидетельства участников.
6. Организаторы
6.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
6.2. Контакты (8552) 54-55-59, 56-91-15, эл. почта: oir.konkurs@mail.ru
6.3. Ответственные:
- Зарипова Венера Рафаэловна - заведующая отделом интеллектуального развития;
- Шакирова Вероника Вадимовна - педагог-организатор отдела интеллектуального развития.
Приложение №1
Заявка
на участие в муниципальной интеллектуально-творческой игре
«Рго-науку»
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