
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
ПРИКАЗ 

 
 

 «13»  ноября 2018 года                                               № 1498 
 
О проведении муниципальной  
онлайн-викторины «Будущие инженеры» 
 

В целях создания благоприятных условий для реализации 
интеллектуальных, творческих, научно-технических интересов и способностей 
обучающихся, выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся 
способности, в соответствии с планом работы лаборатории технического 
творчества и робототехники  «Будущие инженеры», в рамках реализации 
муниципального проекта «Создание лаборатории технического творчества и 
робототехники «Будущие инженеры» на базах муниципальных учреждений 
дополнительного образования Старооскольского городского округа» 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести 07 декабря 2018 года муниципальную онлайн-викторину 

«Будущие инженеры». 
2. Утвердить положение о проведении муниципальной  онлайн-викторины 

«Будущие инженеры» (приложение №1). 
3. Утвердить состав жюри муниципальной  онлайн-викторины «Будущие 

инженеры» (приложение №2). 
4. Ответственность за подготовку и проведение муниципальной  онлайн-

викторины «Будущие инженеры»  возложить на  МБУ ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества №2» (О.А. Ковальчук). 

5. Руководителям образовательных организаций:  
5.1. Обеспечить активное участие обучающихся в муниципальной  онлайн-

викторине «Будущие инженеры». 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Л. В. Илюк. 
 

 
Начальник управления образования 
администрации Старооскольского  
городского округа                                                                                       С.В. Халеева  
 
 
Какуева Д.А.  221262 
Ковальчук О.А. 32 47 27 
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Приложение №1 
утверждено приказом управления образования 
администрации Старооскольского городского округа 
от «   » ноября 2018 года №  

 
Положение 

о проведении муниципальной онлайн-викторины 
 «Будущие инженеры» 

 
1. Общие положения 

  1.1. Муниципальная онлайн-викторина «Будущие инженеры» (далее - 
Викторина) проводится управлением образования администрации 
Старооскольского городского округа в рамках реализации муниципального проекта 
«Создание лаборатории технического творчества и робототехники «Будущие 
инженеры» на базах муниципальных учреждений дополнительного образования 
Старооскольского городского округа».  

1.2. Непосредственное проведение возлагается на муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества №2».  

1.3. Настоящее положение о проведении муниципальной онлайн-викторины 
«Будущие инженеры» (далее - Положение) определяет цели, задачи и порядок 
проведения муниципальной онлайн-викторины «Будущие инженеры». 

 
2. Цель и задачи Викторины 

2.1. Цель - создание благоприятных условий для реализации 
интеллектуальных, творческих, научно-технических интересов и способностей 
обучающихся, выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся 
способности. 

2.2. Задачи: 
- развитие технического и логического мышления обучающихся, 

инженерно-технических компетенций; 
- популяризация инженерно-технических и исследовательских профессий; 
- развитие познавательной и творческой активности; 
- формирование когнитивных и базовых компетенций у современных 

подростков; 
- выявление талантливых обучающихся и создание условий для их 

дальнейшего интеллектуального развития; 
- подготовка обучающихся к участию  во всероссийских нтеллектуальных 

мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, викторинах и др. 
 

3. Участники Викторины 
  В Викторине принимают участие обучающиеся 7-11-х классов 
образовательных организаций Старооскольского городского округа.  

 
4. Порядок и условия проведения 

4.1. Для участия в Викторине необходимо в срок до 5 декабря 2018 года 
прислать заявку (приложение к Положению) на e-mail futengin@yandex.ru.  
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4.2. На странице сайта проекта «Будущие инженеры» 
(https://futengin.wixsite.com/proekt/admissions) будет размещена ссылка на тест. 
 4.3. Доступ к вопросам будет открыт 7 декабря 2018 года с 15.00  до 16.00 
часов.   

4.4. Участник Викторины должен ответить на 20 вопросов теста. По 
окончании тестирования необходимо заполнить строку «Ваше имя» по образцу: 
Фамилия имя класс школа (Иванов Иван 8а 33) 
 4.5. Участвуя в Викторине, участники автоматически дают свое согласие на 
обработку персональных данных; безвозмездное опубликование, сообщение в 
эфир, либо передачу иным способом с сохранением авторских прав. 

Дополнительную информацию о проведении Викторины можно получить по 
телефону  89087871311, Светозарова Елена Анатольевна. 

 
5. Подведение итогов, награждение 

 5.1. Участники, правильно ответившие на 20 вопросов, получают 20 баллов и  
становятся победителями Викторины; участники, набравшие от 18 до 19 баллов, – 
призерами. 
 5.2. Победители и призеры Викторины награждаются Почетными грамотами 
управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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 Приложение №2 
утверждено приказом управления образования 
администрации Старооскольского городского округа 
от «   » ноября 2018 года № 

                                                                  
    

Состав жюри  
муниципальной онлайн-викторины 

«Будущие инженеры» 
 

Председатель жюри: 
 

 

Какуева Дарья 
Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования управления 
образования администрации Старооскольского 
городского округа 

Члены жюри:  
Ковальчук  
Ольга Александровна 
Куркина  
Светлана Петровна 
Павлова  
Марина Константиновна 
Шматко  
Татьяна Анатольевна 

 
директор МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 
 
заместитель директора МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 
 
методист МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 
 
методист МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 

Светозаров Владимир 
Алексеевич 

педагог дополнительного образования МБУ ДО  
«ЦД(Ю)ТТ №2» 

Светозарова 
Елена Анатольевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО  
«ЦД(Ю)ТТ №2» 

Пономарева  
Татьяна Римовна 

 
педагог – организатор МБУ ДО  «ЦД(Ю)ТТ №2» 
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Приложение к Положению  
о проведении муниципальной онлайн- 
викторины «Будущие инженеры» 

 
 
 
 
 
 
Заявка  

на участие в муниципальной онлайн-  
викторине «Будущие инженеры 

 
 

1. Ф.И.О. (полностью)_____________________________________________ 

2. Дата рождения_________________________________________________ 

3. Образовательная организация, класс (объединение)__________________ 

4. Контактные данные автора: контактный телефон, E-mail______________ 

5. Руководитель, подготовивший участника: Ф.И.О. (полностью), должность 

________________________________________________________________ 

6. Контактные данные образовательной организации: 

телефон, E-mail__________________________________________________ 

 
 
 
 
Подпись руководителя  
образовательной организации 
 
М.П.  
 


