
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ ПО ХИМИИ 

«В МИРЕ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Фестиваля по химии «В мире 

интересных фактов» (далее - фестиваль).  

1.2. Организатором и ответственным за проведение фестиваля является Местная общественная 

детская и молодежная организация «Союз детских и молодежных общественных объединений 

города Кировска», в партнерстве с Муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска».  

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

2.1. Знакомство детей с новыми разработками в области нанотехнологий;  

2.2. Популяризация естественно - научных дисциплин;  

2.3. Демонстрация места и роли науки в современном мире, актуальности и необходимости 

внедрения научного знания в современную жизнь людей;  

2.4. Привлечение талантливой молодежи в науку. 

Сроки проведения фестиваля: с 01 февраля 2018 года – 01 марта 2018 года 

Участники фестиваля: в фестивале принимают участие воспитанники ДОУ, учащиеся 

образовательных учреждений г. Кировска с подведомственной территорией. 

 

3.  ПРОГРАММА И СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ: 

3.1. Научное Шоу для школьников. 

Шоу проводится в игровой форме с использованием демонстрационных опытов по химии. 

Основная задача этапа заинтересовать школьников химией, по предварительной заявке от 

образовательного учреждения. 

3.2. Дистанционная викторина по химии  «У таблицы Менделеева» для учащихся 8-11 

классов ОУ. 

Цель викторины: обобщить, систематизировать и закрепить знания о правилах техники 

безопасности; научить применять их в конкретных ситуациях. Усилить интерес школьников в 

изучении предмета. 

1) Викторина проводится дистанционно с 02 февраля 2018 года по 08 февраля 2018 года.  

2) 01 февраля в социальной сети ВКонтакте размещаются вопросы викторины. Участники 

отвечают на вопросы и высылают ответы на электронный адрес: ksena.orlova@mail.ru с пометкой 

«Викторина по химии». Победителем является участник, который первым вышлет вариант с 

правильными ответами. Ответы на вопросы будут размещены в социальной сети ВКонтакте 09 

февраля 2018 года.  



 

3.3. Олимпиада для старшеклассников по химии «Малышка ЕГЭ» 

Цель олимпиады: Отработка знаний по материалам Единого государственного экзамена. 

1) Олимпиада состоится 17 февраля 2018 года (по предварительной заявке), по адресу: г. Кировск, 

ул. Дзержинского, д. 9а. 

2) Олимпиада проводится для учащихся  10 - 11 классов образовательных учреждений города 

Кировска, с подведомственной территорией.  

 

3.4. Открытая школа по химии  

Цель: развитие  познавательного интереса к химии, вовлечение в исследовательскую работу. 

Показать необходимость изучения химии для объяснения явлений, наблюдаемых в жизни; 

выявить значение химии, как науки; показать ее связь с другими естественными науками. 

Проведение открытых занятий (открытой школы) с 01 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года, по 

предварительным заявкам от образовательных учреждений. 

 

4. Подведение итогов 

     Подведение итогов фестиваля и принятия решения о его победителях конкурсов 

проводится оргкомитетом фестиваля «В мире интересных фактов».  

Все участники фестиваля награждаются сертификатами участника городского фестиваля 

«В мире интересных фактов». 

Все победители конкурсов фестиваля, будут награждены дипломами. 

Награждение победителей состоится 06 марта 2018 года в клубе «Юный техник», по 

адресу: г. Кировск, ул. Дзержинского, 9а. 

 

5. Контактная информация 

Орлова Ксения Игоревна – педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», e-mail: 

ksena.orlova@mail.ru, тел. +7(902)136-95-53 

 

6. Финансирование 

Финансирование организации мероприятия осуществляется при поддержке Местной 

общественной детской и молодежной организации «Союз детских и молодежных общественных 

объединений города Кировска». 
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