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Положение
о реализации проекта «В музей за пятёрки!»
1. Общие положения
1.1. На основании письма Департамента образования от 19.07.2017г. №4832-02-07
о проекте «В музей за пятерки». 1 сентября 2017 года стартовал, ставший уже
традиционным, конкурс «В музей за пятёрки!». Конкурс проводит Научнопознавательный центр «ЭВРИКА» при поддержке Департамента образования
Владимирской области и Управления образования города Владимира.
1.2. Музей науки и человека «Эврика» – это музей Владимира, который проводит
культурно-просветительские мероприятия, направленные на популяризацию
естественных наук, а так же стимулирует школьников на достижение лучших
результатов в учебе. В Научно познавательном центре «Эврика» можно
ознакомиться с достопримечательностями Владимира и большой экспозицией
занимательных наук.
2. Цель и задачи
Целью проведения конкурса является повышение успеваемости школьников,
популяризации научно-технических знаний среди детей и молодёжи.
Задачи:
- повышение успеваемости в каждом классе и на параллели в целом;
- стимулирование развития творческого потенциала и сплоченности коллектива;
- укрепление дисциплины и ответственности учащихся;
- выявление одарённых детей.
3. Организаторы
Научно-познавательный центр «ЭВРИКА» г. Владимир при поддержке
Департамента образования Владимирской области и Управления образования
города Владимира.
4. Порядок организации и проведения
4.1. В проекте могут принимать участие учащиеся 1-7 классов
общеобразовательных школ города Владимира и Владимирской области.

4.2. До 1 декабря 2017 года образовательным организациям необходимо
направить в НПЦ «ЭВРИКА» (E-mail: evrika33@list.ru) заявки на участие в
проекте
с
указанием
муниципального
образования,
наименования
образовательной организации, ФИО и контакты координатора проекта.
4.3. До 14 мая образовательные организации направляют в НПЦ «ЭВРИКА»
списки отличников.
4.4. В период по 18 мая сотрудники НПЦ «ЭВРИКА» награждают подарочным
сертификатом отличников образовательных организаций региона. Подробная
информация размещена на сайте www.evrika33.ru.
5. Подведение итогов
5.1. По итогам 2017-2018 учебного года все отличники награждаются бесплатным
билетом в Музей науки и человека «ЭВРИКА».
5.2. Три образовательные организации города Владимира и три образовательные
организации Владимирской области с лучшими показателями награждаются
дипломами Научно-познавательного центра «Эврика».

