«Утверждаю»
.... Директор ГБОУ
Инженерно-техническая школа
имени дважды 1 ероя
Советского Союза П.Р. Поповича

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении II школьного детско - юношеского фестиваля,
«От земли до звёзд»,
посвященного 55-летию Первого полета человека в космос

С целью пропаганды инженерно-технического образования и популяризации
профессий инженерно-технического профиля проводится детско-юношеский фестиваль
«От земли до звёзд».
Задачи фестиваля:
• выявление и поддержка одаренных учащихся, поощрение и стимулирование
их дальнейшей творческой деятельности;
• формирование патриотического и гражданского становления школьников,
духовно - нравственных личностей;
• привитие интереса к профессиям инженерно-технического профиля.

Организация фестиваля
Сроки проведения фестиваля'.

•
•
•
•

18.11.2015г. —12.04.2016г.

Участники фестиваля
Учащиеся школьных отделений;
воспитанники дошкольных отделений;
педагоги школьных и дошкольных отделений;
родители.

Программа фестиваля
Районный детско-юношеский фестиваль «От земли до звёзд» включает в себя
следующие мероприятия:
1. Конкурс поделок «Космос глазами детей»
( ноябрь-февраль)
2. Конкурс компьютерных программ на тему «Моя Вселенная...» (видеоролики,
мультипликация, слайд-шоу)
(ноябрь-февраль)
3. Физико-асгрономический турнир «Звездный путь»
(январь,)
4. Конкурс литературных сочинений (стихи и проза)« Земля в иллюминаторе»
(февраль)
5. Научно-практическая
деятельности:
«Ступеньки открытий»
«Ступени открытий»

конференция

по

проектно-исследовательской

дошкольники, 1-4 классы
5-11 классы

6. Конкурс песни « Прекрасное далеко»
(март)
7. Спортивные состязания « Большое космическое путешествие»
( март)
•
•
•
•

«Веселые космические старты» - дошкольные отделения
«Межпланетная эстафета» 1-4 кл.
«Межпланетная эстафета» 5-7 кл.
«Космический ринг «Юпитер. Марс. Венера. » 8-11 кл.

Подведение итогов и награждение.
Победители конкурсов удостаиваются звания лауреата и награждаются
дипломами и ценными призами на торжественном закрытии фестиваля 12 апреля 2016
года.

График проведения мероприятий в рамках фестиваля «От земли до звезд»

Дата
проведения

Участники

Место
проведения

Ответственные

1 Конкурс поделок
«Космос глазами
детей» (выставки)

ноябрьфевраль

1-4 кл. ШО,
воспитанники
ДО

Председатели
МО начальной
школы

2 Конкурс компьютерных
программ «Моя
Вселенная...»
3 Физико
астрономический
турнир «Звездный

Ноябрьфевраль

1-11 КЛ.
ШО

Школьные
отделения,
дошкольные
отделения
Школьные
отделения

25 января
2016 г.

8-11 кл.
ШО

29
февраля
2016 г.

1-11кл.
ШО

Наименование
мероприятия

№

ПУТЬ»

4 Конкурс литературных
сочинений (стихи,
проза) «Земля в
иллюминаторе»

5 Научно-практическая
конференция по
проектно
исследовательской
деятельности
• «Ступеньки
открытий»
дошкольники,
1-4 классы
• «Ступени
открытий»
511 классы
6 Конкурс песни
«Прекрасное далеко»

1-11 кл. IIIO

Шорохова Г .Г .,
LLIO по
адресу: Ул.8- Гутникова М.А.
го Марта, 17
ШО по
адресу:
Ул.Усиевича, Шипунова И.Б.
31 а

10.02.2016
11.02.2016

■

24-25
марта
2016 г.

Ст. метод исты,
Председатель
МО Ордян М.Р.
Ст.методист
ШО
Костомарова
по адресу :
Ул.Усиевича,
А.В.,
Председатель
31 а
МО Ордян М.Р.
Ст. методисты,
ЗАОЧНО
педагоги
русского языка и
лит-ры,
председатель
МО Пискарева
Е.В.
Замдиректора
Немова Ю.К.,
ст.методисты,.,

1-11 кл.
ШО,
воспитанники
ДО

Ст.методисты,
ШО по
Методист
адресу:
Ул.Ак.
Соловых Е.В.,
Илыошина, 8 педагоги музыки
И ДО

7 Спортивные состязания
«Большое космическое
путешествие»
«Веселые
космические старты» дошкольные отделения

1-11 кл. ШО,
воспитанники
ДО

ШО по
адресу:
Ул.Ак.
Ильюшина, 8

Ст. методисты
Преподаватели
ФК,
методист
Соловых Е.В.

1-11 кл. ШО,
воспитанники
ДО

ШО по
адресу:
Ул.8-го
Марта, 17

Зам. директора
Немова Ю.К.,
Ст.методисты,
методист
Соловых Е.В.,
Шорохова Г.Г.

14.03.16.23.03.16

«М еж планетная

эстафета» 1-4
«Межпланетная
эстафета» 5-7
•
«Космический
ринг «Юпитер. Марс.
Венера.» 8-11

8

Торжественное
закрытие фестиваля
• Подведение
итогов и
награждение
победителей
конкурсов
фестиваля
• Праздничный
концерт

12.04.2016

