Общие положения
1.1. Цель сборов:
- Формирование устойчивой мотивации у обучающихся к исследовательской
деятельности.
1.2. Задачи сборов:
- создание условий для интеллектуального и личностного развития учащихся
старшего и среднего школьного возраста образовательных учреждений города;
- апробация защиты научных работ в рамках подготовки к городской научнопрактической конференции старшеклассников;
- профессиональная ориентация старшеклассников в различных областях науки и
техники через развитие адаптивных способностей участников сборов.
I.

II.Организаторы сборов
Управление образования администрации г. Магнитогорска, МАУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи», ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова» (по согласованию).
III.Сроки и программа проведения сборов
Выездные сборы городского научного общества учащихся «Научные каникулы»
проводятся 02-08 ноября 2014 г. на базе ДООК «Уральские зори» (оз. Банное). Программа
научных сборов (Приложение 1) состоит из интеллектуально-творческих игр, миниконференции с публичной защитой научных работ воспитанников секций НОУ и защиты
научно-творческого проекта.
IV. Участники сборов
Участниками выездных сборов городского научного общества учащихся «Научные
каникулы» являются учащиеся 5-11 классов, воспитанники секций научного общества
учащихся образовательных учреждений города, учреждений дополнительного
образования.
Кураторы команды участников – педагоги МАУ ДО «ДТДМ».
Руководители лабораторий и творческих площадок – преподаватели вузов города и
педагоги дополнительного образования.
Для участия в сборах подается до 10 октября 2014 года заявка и заполненная
анкета, возможно на эл. адрес, документы, оплата до 25 октября 2014 года (Приложение
2), по адресу: пр. Ленина, 59, Дворец творчества детей и молодежи, каб. 37, (Отдел
научного творчества учащихся).
Телефон для справок: 26-72-37.
e-mail: ontu.dtdm@mail.ru.(c темой «Научные каникулы»).

Приложение 1

Программа сборов «Научные каникулы»
Время проведения: 02 – 08 ноября 2014 года.
Место: Оздоровительный комплекс «Уральские Зори».
Участники: воспитанники секций научного общества учащихся
образовательных учреждений города и воспитанники дополнительного
образования.
«Научные каникулы» – это уникальная возможность:
приобщиться к науке в форме занимательной интеллектуальной игры и
стать участником серьезной конференции,
приобрести навыки исследовательской и творческой работы в группе,
научиться постановке целей, анализу изученного материала и
достижению результатов,
провести «репетицию» защиты своей научной работы,
получить мотивацию для дальнейшего развития своих способностей,
и, главное, с пользой и увлекательно провести время!
В программе:
Программа основных мероприятий

02.11.2014
Прибытие.
Расселение по комнатам. Знакомство с распорядком дня. Игры на
знакомство в отряде. Открытие лагерной смены.
Фотодозор
«Разрешите представиться» (Самопрезентация отрядов).
03.11.2014
Открытие Ломоносовских чтений.
Игра «Я - руководитель».
04.11.2014
От войны до войны (историко-краеведческий блок).
День народного единства.
Краеведческое ориентирование.
05.11.2014
«Мир моих увлечений» (мастер-классы воспитанников).
Встреча с руководителем поискового отряда «Рифей».
06.11.2014
Мастер-класс по биологии.
Мастер-класс по журналистике.
Литературное краеведение.
Мастер-класс по социальной психологии.
Тренинг по ЗОЖ.
07.11.2014
Философская гостиная «Философские категории прикладной этики и
современный этикет».
Подведение итогов сборов.

08.11.2014
Прибытие в город.

Кроме того:
Спортивные мероприятия, игры на местности, посещение веревочного
городка, посещение ГЛЦ, катание на лошадях, обзорная экскурсия;
Ежедневная досуговая программа1.
Приложение 2
Заявка на участие в научных сборах «Научные каникулы – 2014»
образовательное учреждение ________________________________

№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Дата
рождения,
класс

Секция НОУ

Публичная
защита
(да, нет)

Домашний
адрес,
контактный
телефон
(ребенка и
родителей)

Подпись директора
Печать ОУ
Приложение 3

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА СБОРОВ
«Научные каникулы»
Сроки проведения: 02 – 08 ноября 2014 года.
Место проведения: ДООК «Уральские зори».
ЧТО С СОБОЙ ВЗЯТЬ?
1. Копию паспорта (при его отсутствии копию свидетельства о рождении).
2. Медицинскую справку от терапевта: о здоровье, контактности.
3. Копию медицинского полиса.
4. Свою научно-исследовательскую работу для защиты и ее презентацию.
5. Общую тетрадь для занятий, блокнот для записи песен, адресов и пожеланий
друзей.
6. Ручки, фломастеры, карандаши, краски, ножницы, клей.
7. Сценические аксессуары (шляпки, шарфики, маски, банты, костюмы)
8. Одежду для участия в торжественном мероприятии.
9. Спортивную форму (для игры на местности) и занятий спортом (при желании).
10.
Теплую одежду (куртку, перчатки/варежки сменные, носки простые и
шерстяные и т.д.).
11. Предметы личной гигиены (зубные щетку и пасту, мыло, мочалку,
шампунь, туалетную бумагу).

Родительская анкета
ФИО ребенка
Дата рождения
Место учебы
Св-во о рождении/паспорт
Полис:Страх. компания/серия/номер

Сведения о родителях
МАТЬ
ФИО
Мобильный телефон
место работы отдел /
должность
e-mail
ОТЕЦ
ФИО
Мобильный телефон
место работы отдел /
должность
e-mail
ДРУГИЕ
РОДСТВЕННИКИ
ФИО
Контактный телефон

5. Домашний адрес (c индексом):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Домашний телефон
_____________________________________________________________________________
E-mail ребенка
Телефон ребенка

6. Все что вы хотели бы сообщить о своем ребенке (медицинские данные, физическое
состояние):
Необходимость диеты:
_____________________________________________________________________________

Склонность к простудным заболеваниям:
_____________________________________________________________________________
Укачивает ли в транспорте:
_____________________________________________________________________________
Переломы (указать какие и когда):
_____________________________________________________________________________
Операции (указать какие и когда):
_____________________________________________________________________________
Сотрясения мозга (указать когда):
_____________________________________________________________________________
Аллергические заболевания:
_____________________________________________________________________________
Хронические
заболевания___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Что вы делаете в периоды обострения (рекомендации к врачу):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дополнительная информация (особенности характера) заполняется по желанию:
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись, дата ___________________________

«Научные каникулы»
(научные сборы)
Время проведения: 02-08 ноября 2014 года.
Место: Оздоровительный комплекс «Уральские Зори».
Участники: учащиеся 5-11 воспитанники секций НОУ.
Стоимость путевки

5600
стоимость проживания с питанием;

1

в том числе

2

Условия проживания

3

Питание

4
5

Организация досуга
Период заезда

дополнительная досуговая программа
(веревочный городок, катание на лошадях,
посещение ГЛЦ, обзорная экскурсия,
ежедневная развлекательная программа).
4-х местные номера
5-ти разовое, фиточай, кислородный коктейль
согласно Программе (Приложение 1)
02,03, 04, 05, 06,07,08 ноября 2014 года

