
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе МБУДО «Кировский ЦИТ»  

«Наука без границ - 2021» 

 

Организаторы конкурса: МБУДО «Кировский центр 

информационных технологий», Ленинградская область, Кировский р-н,  

г. Кировск, ул. Кирова, д. 8, тел.: 8 (81362)28-990  

Цель проведения конкурса: распространение научных знаний в 

своевременной и доступной форме для широкого круга детей. 

Задачи конкурса:  

 создание условий для формирования интереса к познавательной, 

творческой, экспериментально-исследовательской, проектной, 

интеллектуальной деятельности учащихся; 

 выявление одаренных школьников, способных к техническому 

творчеству и инновационному мышлению; 

 оказание поддержки обучающихся в социальном и профессиональном 

самоопределении; 

 

Темы и номинации конкурса:  
Конкурс проводится в 3-х номинациях: 

Номинация «Просто о сложном» 

Номинация «Имена» 

Номинация «Занимательная наука». 

 

Примерные темы работ:  

Номинация «Имена» 

1. Научное творчество Михаила Васильевича Ломоносова. 

2. «Первый постановщик элементов природы» Дмитрий Иванович 

Менделеев. 

3. Николай Дмитриевич Зелинский: долгая счастливая дорога в науке 

химии. 

4. «Бомба Ипатьева» (история научных открытий Владимира 

Николаевича Ипатьева). 

5. «Слезы дерева» и русский химик Сергей Васильевич Лебедев. 

6. Первый лауреат Нобелевской премии в области химии. 
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7. Энштейн, Бор и великий спор о природе реальности. 

8. Советский и российский химик Петр Анатольевич Кирпичников. 

9. Основатель метода определения строения непредельных органических 

соединений. 

10. Закон Авогадро Амедео. 

11. «Открытие противоядия»-немецкий химик-экспериментатор Бунзен 

Роберт Вильгейм. 

12. Изобретения Зелинского Николая Дмитриевича и т.д.  

Номинация «Занимательная наука» 

Занимательные загадки, кроссворды, описания научных опытов,  

 

На конкурс принимаются: занимательные загадки, кроссворды, 

анимационные фильмы и документальные фильмы, описания занимательных 

научных 

Участники конкурса:  

В конкурсе «Наука без границ - 2021» могут принять участия  все 

обучающиеся МБУДО «Кировский ЦИТ».  

Содержание и формы проведения конкурса 

Работы, представляемые на конкурс должны быть выполнены в 

течение 2020–2021 учебного года индивидуально или коллективно 

(коллективный проект не более 3 участников). 

Все работы, должны быть выполнены участниками самостоятельно. 

 

Требования к предъявляемым на конкурс работам 

Работы могут быть выполнены в виде компьютерного рисунка, 

компьютерной анимации, презентации, Web-страницы, Web-сайта, 

публикации (статья, бюллетень, брошюра и.т.п.), видеоролика. 

Сроки проведения конкурса: 

 

25 по 29 ноября 2021 года 

 

Жюри 

Климова Е.В. –методист  МБУДО «Кировский ЦИТ», 

Бестаева-Слипченко З.З. –методист МБУДО «Кировский ЦИТ», 

Тимофеев А.А. - педагог дополнительного образования МБУДО «Кировский 

ЦИТ».  

 

Критерии оценки: 

1. Соответствие теме конкурса 

2. Информационное наполнение 

3. Дизайн 

4. Оригинальность замысла и исполнения 

5. Использование компьютерных технологий (сложность выполнения) 

6. Завершенность 



7. Соблюдение авторского права (указаны информационные источники) 

 

Участники конкурса представляют свои работы до 29 ноября 2021 г.  

методисту Бестаевой-Слипченко Зарине Захаровне телефон: 28- 990,e-mail: 

cit-konkurs@mail.ru. 

 

Вместе с работами обязательно представляется заявка на участие в конкурсе. 

Работы без заявки не принимаются. 

Заявка на участие  в конкурсе должна содержать следующую информацию: 

 
Наименование 

работы 

Номинация Техника 

выполнения 

работы  

Ф.И.  Класс/ 

Возраст 

Программа  Номер группы Педагог 

 


