
Управление образования, молодежной политики и социально-правовой 

защиты детства администрации городского округа Перевозский 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

14.02.2018г.                                                                                                           №    -ПД 

 

г.Перевоз 

 

О проведении муниципального конкурса самодельных физических приборов 

"Умелые руки" среди обучающихся 7–11-х классов общеобразовательных 

организаций городского округа Перевозский Нижегородской области 

 

 

 

 В целях создания оптимальных условий для интеллектуального и творческого 

развития обучающихся, повышения уровня предметной подготовки по физике  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Муниципальному казенному учреждению городского округа Перевозский 

Нижегородской области "Информационный методический центр" (далее – МКУ 

ИМЦ) провести в апреле 2018 года муниципальный конкурс самодельных 

физических приборов "Умелые руки" среди обучающихся 711-х классов 

общеобразовательных организаций городского округа Перевозский Нижегородской 

области (далее – Конкурс). 

 2. Утвердить: 

 2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1); 

 2.2. Составы оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение 2). 

 3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с утвержденным 

Положением. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                                  Н.В.Кондрашова 

 



 

Приложение 1  

к приказу Управления образования  

администрации городского округа Перевозский  

от 14.02.2018 г. № 61 -ПД 

 

Положение о муниципальном конкурсе самодельных физических приборов 

"Умелые руки" среди обучающихся 711-х классов общеобразовательных 

организаций городского округа Перевозский Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса самодельных физических приборов "Умелые руки" среди 

обучающихся 711-х классов общеобразовательных организаций городского округа 

Перевозский Нижегородской области (далее – Конкурс), его организационно-

методическое обеспечение, порядок определения победителей и призеров. 

 1.2. Цель Конкурса – популяризация физических знаний, создание условий для 

повышения интереса обучающихся к занятиям физикой, поддержка научного и 

технического творчества обучающихся. 

 1.3. Задачи Конкурса: 

– формирование устойчивого интереса обучающихся к изучению общей и 

экспериментальной физики; 

– развитие у обучающихся умений и навыков проведения физических 

экспериментов и опытов; 

– выявление творческих способностей обучающихся в области физического 

эксперимента. 

 1.4. Организатор Конкурса: муниципальное казенное учреждение городского 

округа Перевозский Нижегородской области "Информационный методический 

центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее — Оргкомитет). Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонить работы, не соответствующие требованиям, перечисленным в 

пункте 2.3  настоящего Положения, либо представленные после указанного срока. 

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

7 – 9 классы; 

    10 – 11 классы. 

2.3. Конкурс проводится в один этап. 

Задача участников  презентовать самодельный физический прибор. 

Продолжительность презентации – не более 5 минут.  

Критерии оценки презентации: 

– степень оригинальности прибора; 

– научная или научно-методическая ценность прибора; 

–"подача" прибора (этапы изготовления, рисунок или схема прибора, 

успешность; эстетичность оформления и т. д.); 

 наличие правильно оформленной аннотации; 



 

– искусство оратора (чёткость, эмоциональность, удержание внимания 

аудитории, чувство времени, эрудированность, умение быстро ориентироваться при 

ответе на уточняющие вопросы и т. п.). 
 2.3. Прибор, предоставляемый на Конкурс, должен сопровождаться аннотацией 
(требования к аннотации указаны в  Приложении 1 к настоящему Положению). 
Заявки МОО на участие в Конкурсе (аннотации)  принимаются по электронной 
почте mku.imz@gmail.com до 1 апреля 2018 года (включительно). Заявки, 
поступающие позднее указанного срока, оргкомитетом Конкурса не 
рассматриваются. 
 2.4. Конкурс проводится 12 апреля 2018 года на базе МАОУ "СШ № 1 г. 
Перевоза" (по согласованию). Начало Конкурса: 09.00. 

 

3. Подведение итогов Конкурса 

 3.1. Итоги  Конкурса  подводятся жюри Конкурса. По итогам Конкурса 

определяются победители (1 место) и призеры (2,3 места) Конкурса. Победители и 

призеры Конкурса награждаются Дипломами Управления образования 

администрации городского округа Перевозский. Участникам Конкурса, не занявшим 

призовых мест, вручаются Сертификаты участников. 

  3.2. Педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса, вручаются 

Сертификаты наставников. 
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Приложение 1  

к Положению о конкурсе 

 самодельных физических приборов 

"Умелые руки"  

 
Конкурс самодельных физических приборов "Умелые руки" 

 

ФИО участника: _______________ 

Класс ___ 

ФИО педагога: _______________ 

Наименование образовательной организации: 

__________________________________________________________ 

Название прибора: 

"_______________________" 

 

Сопровождение работы 

 

Текст аннотации… 

 

Текст аннотации не должен превышать 2 страниц машинописного текста (поля: снизу, 

сверху, слева, справа – 2 см; интервал одинарный, выравнивание по ширине, «красная строка» 

(отступ) – 1 см; шрифт: Times New Roman, 14 пт). 

Содержательно аннотация должна представлять собой краткое описание физического 

прибора, выставляемого на конкурс с указанием физических явлений и законов.  Необходима  его 

графическая иллюстрация (фотографии, схемы, рисунки). 

 

 

Не забудьте удалить текст, выделенный курсивом!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к приказу Управления образования  

администрации городского округа Перевозский  

от 14.02.2018 г. № 61 -ПД 

 

Состав организационного комитета  

муниципального конкурса самодельных физических приборов "Умелые руки" 

среди обучающихся 711-х классов общеобразовательных организаций 

городского округа Перевозский Нижегородской области 

 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета; 

2. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 

3. Балабанова М.В., учитель физики МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза", консультант по 

физике. 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса самодельных физических приборов "Умелые руки" 

среди обучающихся 711-х классов общеобразовательных организаций 

городского округа Перевозский Нижегородской области 

 

1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации городского 

округа Перевозский, председатель жюри; 

2. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ;  

3. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 

4. Филяев С.И., учитель информатики МАОУ СШ № 2 г. Перевоза (по 

согласованию). 

 

 

 

 


