
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

23.09.2019                                                № 480        

 

Об организации исполнения Плана областных мероприятий по научно-

техническому творчеству обучающихся на 2019/2020 учебный год 

 

В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка», 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

18.09.2019 № 1331 «О Плане областных мероприятий по научно-

техническому творчеству обучающихся на 2019/2020 учебный год», в целях 

развития научно-технического творчества и освоения инженерно-

технических компетенций, в том числе в области робототехники, оказания 

поддержки научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

привлечения внимания обучающихся к перспективным областям науки и 

техники, отбора команд для участия во всероссийских и международных 

соревнованиях  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить информирование обучающихся, педагогических 

работников о мероприятиях, проводимых в соответствии с Планом 

областных мероприятий по научно-техническому творчеству обучающихся 

на 2019/2020 учебный год (далее – План). 

1.2. Включить мероприятия Плана в планы по развитию научно-

технического творчества на 2019/2020 учебный год, организовать участие 

обучающихся и педагогических работников  в  мероприятиях в соответствии 

с Планом. 

          1.3. В срок до 10 декабря 2019 года и 1 июня 2020 года направить 

информацию о выполнении Плана в МУ «Информационно – методический 

центр» на адрес электронной почты nikonov-rus51@mail.ru. 

2. Муниципальному учреждению  «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А): 

2.1. Обеспечить информирование образовательных организаций о 

мероприятиях, проводимых в соответствии с Планом. 

2.2. Обеспечить методическую поддержку деятельности 

муниципальных координационных центров по робототехнике по 

взаимодействию с образовательными организациями. 

2.3. Предоставлять информацию о реализации Плана в ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» в срок до 20 декабря 2019 года и 10 июня 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной 



работы в составе комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска Кашаеву Е.Л. 

 

Заместитель главы Администрации города –  

председатель комитета по образованию       

Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело,7,ИМЦ-2, МДОУ № 6,13, шк.4,13,ЦВР 



Утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от 18.09.2019 №1331  

 

 

 

 
План областных мероприятий 

по научно-техническому творчеству обучающихся на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

за проведение 

Сроки 

и место проведения 

Развитие кадрового потенциала и методическое сопровождение научно-технического творчества детей, в том числе образовательной 

робототехники 

1. Координационное совещание для руководителей муниципальных 

координационных центров по научно-техническому творчеству, 

образовательной робототехнике 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» МКЦ НТТ, 

робототехнике 

Сентябрь 2019 г. Февраль 

2020 г. Май 2020 г. 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

2. Областной семинар «Уроки технологии на базе Кванториума: от теории к 

практике» 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Сентябрь 2019 г. 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

3. Мастер-классы для учителей начальных классов «Формирование у учащихся 

навыков робототехнического проектирования в курсе внеурочной 

деятельности» 

ГАУДПО МО «ИРО» Октябрь - декабрь 2019 г., 

Январь - апрель 2020 г., 

ГАУДПО МО «ИРО» 

4. Учебно-тренировочные сборы для педагогов по подготовке к Региональному 

открытому отборочному этапу V Всероссийской Олимпиады по 3D 

технологиям 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Ноябрь 2019 г. 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

5. Региональный семинар проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в 

образовании» 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

Ноябрь 2019 г. 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

6. Областной семинар для учителей начальных классов «Образовательная 

робототехника в начальной школе: опыт и перспектива» 

ГАУДПО МО «ИРО» Февраль 2020 г. 

7. Областной семинар «Научно-техническое творчество: современное ГАУДО МО «МОЦДО Март 2020 г. 



состояние и перспективы развития в Мурманской области» «Лапландия» ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

8. Международная научно-практическая конференция «Наука - производству» ФГБОУ ВО «МГТУ» Март 2020 г. ФГБОУ ВО 

«МГТУ» 

9. Вебинары по подготовке обучающихся к участию в региональных 

отборочных этапах к Всероссийским соревнованиям/конкурсам: 

- Региональный открытый отборочный этап VI Всероссийской 

олимпиады по 3D технологиям, 

VI Региональный чемпионат «Юниор-профи» (JuniorSkills) Мурманской 

области, 

Региональный отбор программы «Робототехника» - «РОБОФЕСТ- Мурманск 

2020», 

- Региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные 

кадры России», 

- Региональный этап Всероссийских соревнований для дошкольников 

«ИКаРѐнок». 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

В течение года 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

10. Организация деятельности педагогического сообщества, реализующего 

программы технической направленности 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

В течение года ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

Мероприятия в сфере научно-технического творчества и освоения инженерно-технических компетенций, в том числе робототехники 

1. Открытый муниципальный турнир интеллектуальных машин (категории: 

квадрокоптеры, RC-машинки, робототехника) 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации г. Кировска, 

МАО ДО ЦЦТ «Хибины» 

Октябрь 2019 г. МАОДО 

ЦЦТ «Хибины» 

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады учебных и научно- 

исследовательских проектов детей и молодѐжи «Созвездие» в рамках 

Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества 

учащихся «Траектория технической мысли» 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Сентябрь - декабрь 2019 г. 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

3. Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. 

Открытие сезона 2019/20 учебного года» (хакатоны, конкурсные 

мероприятия фестиваля, выставки, интерактивные площадки, мастер-

классы) 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

Октябрь 2019 г. ГАУДО 

МО «МОЦЦО «Лапландия» 

4. Региональные соревнования по авиамодельному спорту Управление образования 

администрации г. Апатиты 

Октябрь 2019 г. г. Апатиты 

5. Открытый муниципальный турнир по LEGO-конструированию и Управление образования Октябрь 2019 г., 



образовательной робототехнике для дошкольников «РОБОТѐнок» администрации г.Апатиты, 

МБДОУ № 58 г. Апатиты 

МБДОУ №58 г. Апатиты 

6. Второй Большой северный хакатон NordHack ФГБОУ ВО «МАГУ» Ноябрь 2019 г. ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

7. Открытое Первенство Кольского района по судомодельному спорту Управление образования 

администрации Кольского 

района, 

МОУДО ДЮЦ Кольского 

района 

Ноябрь 2019 г. 

МОУДО ДЮЦ Кольского 

района 

8. Открытый муниципальный фестиваль-выставка «Я рисую 3D ручкой» 

I 

Управление образования 

администрации г. 

Мончегорска, 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

Ноябрь 2019 г. 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

9. V Региональный чемпионат «Юниор-профи» (JuniorSkills) Мурманской 

области 

МОиНМО, ГАУДО МО 

«МОЦЦО «Лапландия» 

Ноябрь 2019 г. ГАУДО МО 

«МОЦЦО «Лапландия» 

10. Учебно-тренировочные сборы по подготовке к Региональному открытому 

отборочному этапу V Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

Ноябрь 2019 г. ГАУДО МО 

«МОЦЦО «Лапландия» 

11. Региональный открытый отборочный этап V Всероссийской олимпиады по 

3D технологиям 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

Ноябрь - декабрь 2019 г. 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

12. Финал областного конкурса инженерно-конструкторского творчества 

«Машины Голдберга: северный дизайн» (в рамках проведения в 

Мурманской области в 2019 году IX Всероссийского фестиваля науки 

«НАУКА 0+») 

ФГБОУ ВО «МАГУ» Ноябрь 2019 г., 

Филиал ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты 

13. Открытая муниципальная научно-практическая конференция «От первого 

шага в науку до собственного робота» 

Управление образования 

администрации Кольского 

района, 

МКЦ по образовательной 

робототехнике Кольского 

района 

Декабрь 2019 г. 

МОУ Мурмашинская СОШ 

№ 1 Кольского района 

14. Региональный отбор программы «Робототехника» - «РОБОФЕСТ-Мурманск 

2020» 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Январь 2020 г. ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

15. Региональный фестиваль «ЗО-фишки» ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Январь-февраль 2020 г. 

ГАУДО МО «МОЦДО 



«Лапландия» 

16. Региональные состязания по робототехнике и легоконструированию Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации г. Кировска, 

МАОДО ЦЦТ «Хибины» 

Февраль 2020 г. МАОДО 

ЦДТ «Хибины» 

17. Региональные соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F 

«Крылья Мурмана» 

Управление 

образования администрации 

МО Кандалакшский район, 

МАУДО «ЦДТ «Вега» 

Февраль 2020 г. МАУДО 

«ЦДТ «Вега» 

18. Региональный конкурс по судомоделированию ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МКЦ НТТ, 

МОУДО ДЮЦ Кольского 

района 

Февраль 2020 г., 

МОУДО ДЮЦ Кольского 

района 

19. Региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные кадры 

России». Региональный этап Всероссийских соревнований для 

дошкольников 

«ИКаРѐнок» 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Февраль 2020 г. ГАУДО 

МО 

«МОЦ ДО «Лапландия» 

20. Открытый муниципальный дистанционный конкурс для дошкольников 

«Легофантазия» 

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

ЗАТО п. Видяево 

Февраль - март 2020 г. 

ЗАТО п. Видяево 

21. Открытый муниципальный конкурс-фестиваль по ИКТ и ЗD-моделированию Управление образования 

администрации г. 

Мончегорска, 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

Февраль - апрель 2020 г. 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

22. Областной фестиваль «Город техно-творчества» Отдел образования 

Администрации г. Полярные 

Зори, МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» г. 

Полярные Зори 

Март 2020 г. 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Полярные 

Зори 

23. Региональный дистанционный конкурс проектов в направлении Lego 

«Профессии будущего» 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации г. Кировска, 

МАОДО ЦЦТ «Хибины» 

Март 2020 г. МАОДО ЦЦТ 

«Хибины» 



24. Открытая муниципальная малая техническая олимпиада по робототехнике 

для обучающихся начальных классов «ИзобретариУм» 

Управление Образования 

администрации г. Кандалакша, 

МАУДО «ЦЦТ «Вега» 

Март 2020 г. МАУДО 

«ЦЦТ «Вега» 

25. Открытая олимпиада по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. 

Можайского 

Управление образования 

администрации Кольского 

района, 

МОУДО ДЮЦ Кольского 

района 

Март 2020 г., 

МОУДО ДЮЦ Кольского 

района 

26. Региональный дистанционный конкурс медиа-искусств «Супермульт» 

 

 

 

 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации г. Кировска, 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

Апрель 2020 г. МАОДО 

ЦДТ «Хибины» 

 

27. 

 

Открытый муниципальный фестиваль технического творчества «Этих дней 

не 

смолкнет слава» с использованием элементарного программирования, 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

 

Комитет по образованию 

администрации города 

Оленегорска, МАДОУ № 13 г. 

Оленегорска 

 

Апрель 2020 г. 

МАДОУ № 13 г. 

Оленегорска 

28. Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. 

Закрытие сезона 2019/20 учебного года» (хакатоны, конкурсные 

мероприятия фестиваля, выставки, интерактивные площадки, мастер-

классы) 

МОиНМО, ГАУДО МО • 

«МОЦЦО «Лапландия» 

Апрель 2020 г. 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

29. Открытый муниципальный фестиваль образовательного конструирования и 

робототехники «РобоФест-2020» 

Управление образования 

администрации города 

Апатиты, 

МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

Апрель 2020 г., МБОУ 

СОШ № 5 г. Апатиты 

30. Открытое Первенство Кольского района по авиамодельному спорту в классе 

F3A 

Управление образования 

администрации Кольского 

района, 

МОУДО ДЮЦ Кольского 

района 

Май 2020 г., 

МОУДО ДЮЦ Кольского 

района 

31. Профильная смена технической направленности для учащихся с 

повышенными образовательными потребностями на базе Регионального 

образовательного центра поддержки одаренных детей (г. Апатиты)  

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

Август 2020 г. ГАУДО МО 

«МОЦЦО «Лапландия» 



32. Организация работы: 

- очно-заочных школ; 

- образовательных интенсивов для учащихся ОО Мурманской области 

(по запросу) 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

В течение года 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

Образовательные проекты, реализуемые в 20 в сфере научно-технического творчества и освоения инженерно-технических 19/2020 

учебном году компетенций, в том числе робототехники 

1. Региональный проект «Юные инженеры Арктики: от выбора 

образовательной программы к выбору жизненного пути» 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

В течение года, ГАУДО 

МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

2. Федеральный образовательный проект «Программа профориентации, основ 

профессиональной подготовки и соревнований школьников «Юниор-

Профи» 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

В течение года ГАУДО 

МО 

«МОЦЦО «Лапландия» 

 (JuniorSkills)» в ОО Мурманской области 

3. Федеральный образовательный проект «Инженеры будущего: 3 D-

технологии в образовании» 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

В течение года ГАУДО 

МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

4. Федеральная программа «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России» 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

В течение года ГАУДО 

МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

Информационное сопровождение реализации плана областных мероприятий по научно-техническому творчеству на 2019/2020 

учебный год 

1. Размещение информации о мероприятиях плана на сайтах МОиН МО, 

laplandiya.org, кванториум51.рф, профориентаций 1 .рф, на сайтах 

муниципальных образовательных учреждений, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования 

МОиН МО ГАУДО МО 

«МОЦЦО «Лапландия», 

МОУО, ОО, ОДО, ФГБОУ ВО 

«МГТУ», ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

В течение года 

2. Освещение мероприятий плана в региональных и муниципальных СМИ МОиН МО МОУО В течение года 

Сокращения: 

Министерство образования и науки Мурманской области - МОиН МО; 

государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» - ГАУДО МО «МОЦЦО «Лапландия»; 

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» - ГАУДПО МО «ИРО»; муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования - МОУО; образовательные 

организации - ОО; организации дополнительного образования - ОДО; профессиональные образовательные организации – ПОО.  


