
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа Всероссийской акции  

«Виват, наука!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения школьного этапа Всероссийской акции «Виват, наука!» (далее – 

Акция). 

1.2. Акция проводится администрацией муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 

2" г. Мичуринска Тамбовской области (далее МБОУ СОШ № 2 г. 

Мичуринска) при организационно-методическом сопровождении ФГОУ 

ВПО "Мичуринский государственный аграрный университет". 

 

2. Цели и задачи Акции 

Цель Акции: пропаганда достижений науки и техники, вовлечение 

учащихся в научно-исследовательскую и изобретательскую деятельность. 

Задачи Акции: 

формирование интереса к сфере науки;  

популяризация научных знаний; 

создание условий для реализации творческого потенциала и 

интеллектуального развития учащихся; 

содействие профессиональной ориентации школьников в научной сфере 

деятельности. 

 

3. Руководство Акцией 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Акции 

осуществляет оргкомитет.   

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

осуществляет подготовку, организацию и проведение всех мероприятий 

в рамках акции; 

утверждает состав жюри Акции; 

обеспечивает  информационное освещение Акции; 

готовит отчет по итогам проведения Акции. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке:  

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

сайте Акции (http://vivat-nauka.blogspot.ru/); 

использовать фото и видеоматериалы Акции в целях, связанных с 

освещением проведения Акции, созданием сборников, альбомов и 

видеофильмов. 

3.4. Жюри выполняет следующие функции: 

оценивает материалы участников конкурсов в рамках Акции; 

определяет победителей и призеров Акции. 

http://vivat-nauka.blogspot.ru/


3.5. Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит. 

 

4. Участники Акции 

В Акции могут принять участие обучающиеся МБОУ СОШ № 2 г. 

Мичуринска. 

 

5. Сроки, содержание и порядок проведения Акции 

5.1. Акция проводится в период с 1 по 15 февраля 2018 года согласно 

календарного плану (Приложение 1). 

5.2. Возможные формы проведения мероприятий:  

мероприятия по привлечению школьников к научно-исследовательской 

и изобретательской деятельности (организация и проведение научно-

практических конференций, фестивалей наук, научных турниров, лекториев, 

школ юных исследователей и т.д.); 

деятельность по пропаганде достижений науки и техники (подготовка 

лекций с презентациями: «Учитель и ученик в науке», «Знаменитые 

исследовательские лаборатории», «Достижения ученых Тамбовской 

области», «Современные музеи науки» и т.д.; встречи с учеными, мастер-

классы, презентации деятельности научных учреждений, просмотр и 

обсуждение научно-популярных фильмов, посещение музеев и др.); 

привлечение учащихся к интеллектуально-творческой деятельности 

(организация и проведение турниров, олимпиад, интеллектуальных игр, 

викторин и т.д.).  

5.3. Материалы Акции будут размещаться на страницах сайта 

Акции (http://vivat-nauka.blogspot.ru/), Интернет-газеты "Скрепка" 

(http://gaseta-school2.blogspot.ru/), на страницах школьного сайта 

(http://michschool2.68edu.ru/) и сайта НОУ "Совенок" МБОУ СОШ № 2 г. 

Мичуринска (http://nou-sovenok.68edu.ru). 

 

6. Подведение итогов Акции 

6.1. Подведение итогов школьного этапа Акции состоится до 15 февраля 

2018 года в рамках Научно-практической конференции. Наиболее активные 

участники Акции и победители конкурсов в рамках Акции получат 

специальные дипломы. 

6.2. Материалы школьного этапа Акции будут направлены в оргкомитет 

муниципального этапа Акции 16 февраля 2018 г. 
 

https://www.blogger.com/(http:/vivat-nauka.blogspot.ru/
http://gaseta-school2.blogspot.ru/
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