Научная ярмарка
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Научная ярмарка

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта пройдёт мероприятие "Научная ярмарка", которая
представляет собой выставку научных работ обучающихся 4-11 классов МБОУ
СОШ №5 г. Дивногорска . Ярмарка включает в себя мастер классы от
руководителей научно образовательных кружков таких как, ландшафтный
дизайн , 3д моделирование , робототехника. В течении месяца участники
мероприятия будут готовить свои проекты связанные с научными кружками
дополнительного образования, в которых они обучаются. В день проведения
ярмарки участники представят свои проекты среди которых будут выбраны и
награждены победители. Выбирать и оценивать работы будут жюри в состав
которых войдут администрация школы и руководители научных кружков.
Рассчитываемое число участников 50 человек ( возможно участие в
командах).Привлечение участников и гостей происходит по средствам
размещения информации через школьное СМИ.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность заключается в том ,что на ряду с современными тенденциями
появляется огромное количество различных современных профессий связанных
с развитием науки. Наш проект будет являться актуальным потому что
поможет привлечь к теме науки и техники и современным технологиям гораздо
большее количество школьников. На сегодняшний момент во многих школах
существует проблема. Школьники не заинтересованы наукой. Сейчас огромное
количество современных технологий внедряются в нашу жизнь повсеместно и
дети используют эти технологии ,но не пытаются разобраться в том как это
работает. Поэтому наша научная ярмарка поможет продвинуть научное
мышление в массы среди обучающихся. Таким образом мы планируем
заинтересовать других ребят в научной деятельности и расширить их кругозор.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение Научной ярмарки на территории МБОУ СОШ №5 города
Дивногорска в ноябре-декабре 2021г

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.Обьявить о ярмарке через школьное СМИ 2.Организовать пространство для
проведения ярмарки 3.Подготовить критерии оценивания и подобрать состав
жюри 4.Провети ярмарку ,выбрать победителей и наградить их

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Разработать положение,оповестить
школьников с помощью положения и
школьного СМИ

Матвеева
21.09.2021-01.10.202 Валерия
1
Валерьевн
а

Привлечь педагогов дополнительного
образования и руководителей научных
кружков к организации научной ярмарки

Мацкевич
21.09.2021-30.10.202 Карина
1
Александр
овна

Провести ярмарку, наградить победителей

01.11.2021

Сат Юлия
Игоревна

Обсудить положительные и отрицательные
стороны , обсудить итоги и результаты

01.11.2021

Марченков
а Ульяна
Владислав
овна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211101

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 4-11 класс МБОУ СОШ №5 г.Дивногорск

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• В ярмарке приняли участие более 50 обучающихся
• Проведены 3 мастер-класса по робототехнике,3д моделированию ,
ландшафтному дизайну
• Ярмарку посетили более 70 человек
• Минимум 30 человек подали заявки в кружки дополнительного образования

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Дивногорск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Канцбург Планшет
с зажимом А5,
бумвинил, синий

210

2

420

2.

Smartbuy / Флешнакопитель Berry 8
ГБ

272

5

1360

3.

Планер/
Ежедневник/
Блокнот MyWeek/
недатированный/ на 885
кольцах/ Формат
А5/ на 4 месяца
MyWeek

3

2655

4.

Карта мира из
дерева настенная
двухуровневая
150х90 см Wood
Card

3488

1

3488

5.

Глобус Звездного
неба с подсветкой,
диаметр 21 см.
Globen

631

3

1893

6.

Ручка шариковая
Luxor "Stripes"
10
синяя, 0,55мм, цена
за штуку, 246651

10

100

7.

Воздушные шарики
Bunny Boom. Шары
525
на день рождения.
Ассорти 100 шт

1

525

8.

Бумага SvetoCopy
A4 Classic 80 г/м²,
500 л., белая

350

1

350

9.

Баннер из
ламинированной
ткани "НАУЧНАЯ
ЯРМАРКА"

8000

1

8000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

21490

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Марченкова Ульяна Владиславовна

Дата рождения

28-09-2005

Номер телефона

+7 (913) 174-41-22

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/shprota0000

Место учебы/работы

МБОУ СОШ №5

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Матвеева Валерия Валерьевна

02-12-2004

+7 (950) 433-30-76

МБОУ СОШ №5

Мацкевич Карина Александровна

01-06-2005

+7 (902) 964-65-63

МБОУ СОШ №5

Сат Юлия Игоревна

21-06-2005

+7 (908) 220-47-03

МБОУ СОШ №5

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

