
 

График проведения конкурсных мероприятий, открытых занятий и мастер-классов  

основного этапа Дней науки и техники 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Участники 

Сроки и место проведения, 

номинации 

Сроки подачи заявок, 

конкурсных работ 

Контактная 

информация 

Конкурсные мероприятия 

1 Лего-конкурс «Мой 

любимый город» 

Обучающиеся от   5  

до   18   лет  

Отборочный этап (с 15 по 

30 октября 2014 года): 

Участники, набравшие 

наибольшее количество 

баллов, отборочного этапа 

принимают участие в 

очном этапе.  

Очный этап (с 03 по 24 

ноября 2014 года) – 

выставка работ участников 

отборочного этапа. 

Выставка работ 

проводится с 05 по 24 

ноября  2014 года с 9.00 по 

16.00 часов (в пятницу до 

15.00 часов)  по адресу: г. 

Ярославль, ул. Блюхера, д. 

74, СОШ № 26. 

 

До 28 октября 2014 года по эл. 

адресу: yarsch026@yandex.ru 

Белягина Ирина 

Алексеевна, тел. 

57-54-65 (доб. 108), 

моб. 8-906-635-33-

68. 

 

 

2 Конкурс детского 

технического творчества 

«Юный изобретатель» 

Обучающиеся 6-10 

лет и их родители 

1 младшая возрастная 

категория – 6-7 лет с 

родителями (заочно, 

выставка готовых работ -  

с 16 по 23 ноября 2014 

года с 10.00 до 17.30 часов 

До 10 ноября 2014 года по 

электронному адресу: 

centrtehtvor@yandex.ru или 

тел./факс: 39-02-58, 25-15-04 

Томашевич 

Татьяна Гариевна и 

Поляков Николай 

Владимирович, 

тел.: 25-15-04. 
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(кроме 22 ноября 2014 

года). Демонтаж работ 

выставки состоится 24 

ноября 2014 года. 

2  младшая возрастная 

категория  - 8-10 лет с 

родителями (очный, 

конкурс  семейных команд 

- 22 ноября 2014 года с 

10.00 часов в СОШ № 51 

по адресу ул. Клубная, д. 

62. 

3 Фестиваль-конкурс по 

робототехнике 

Обучающиеся от 7 

до 17 лет по 

следующим 

возрастным группам: 

7-10 лет, 11-14 лет, 

15-17 лет; родители; 

педагогические 

работники СОШ и 

УДО 

 

С 15 октября 2014 года по 

21 ноября 2014 года  по 

следующим этапам: 

- первый (заочный) 

отборочный этап – с 15 

октября 2014 года по 10 

ноября 2014 года; 

- второй (очный) этап: 

соревнования – 12 ноября 

2014 года в 15.00 часов; 

публичная защита – 19 

ноября 2014 года в 15.00 

часов. 

Установочное совещание 
для научных 

руководителей состоится 

15 октября 2013 года в 

15.00 часов по адресу: г. 

Ярославль, ул. 

Индустриальная, д. 32. 

До 10 ноября 2014 года  по 

адресу: г. Ярославль, ул. 

Индустриальная, д. 32, тел: 92-

47-22 или эл. адресу: 

Talova@list.ru. 

 

Пахоменкова 

Ирина 

Михайловна, 

тел.:28-77-12. 

 



4  Конкурс-выставка 

«Техноретро 

Обучающиеся от 7 

до 17 лет СОШ и 

УДО 

С 15 по 21 ноября 2014 

года   

До 30 октября 2014 года  по 

адресу: г. Ярославль, ул. 

Индустриальная, д. 32. 

5 Соревнования 

«Автогонки – 2014» 

Команда учащихся - 

2 человека (1 мал. и 

1 дев.) с 10-14 лет 

 

22 ноября 2014 года в 

10.00 часов по адресу: ул. 

Будкина д.11 (спортивный 

зал СОШ №40). 

До 10 ноября 2014 года 

тел./факс: 45-92-23 или e-mail: 

muk1kr@mail.ru 

Чучко Владимир 

Михайлович, тел.: 

45-92-23. 

 

6 Игра «Найди лису» 

 

Обучающиеся от 12 

до 17 лет, родители, 

педагогические 

работники  

18 ноября 2014 года в 

14.00 часов (о месте 

проведения будет 

сообщено дополнительно) 

До 21 октября 2014 года  по 

адресу: г. Ярославль, ул. 

Индустриальная, д. 32, тел: 28-

77-12 или по эл. адресу: 

irina4637@mail.ru/Talova@list.ru. 

 

Пахоменкова 

Ирина 

Михайловна, тел.: 

8-920-109-54-63, 

тел. (раб.): 28-77-

12. 

 

7 Конференция  по  

научно-техническому  

творчеству  школьников    

«Лабиринты  науки» 

Обучающиеся      12-

18   лет   

С 06 октября по 22 ноября 

2014 года и состоит из 

двух этапов: 

- заочный (до 01 ноября 

2014 года) – прием заявок 

от участников; экспертиза 

конкурсных работ; 

определение победителей, 

прошедших на очной этап 

конференции; 

- очный (22 ноября 2014 

года) – публичная защита 

конкурсных работ по 

направлениям и секциям, 

определение победителей 

конференции. 

Текст конкурсной работы, 

тезисы в одном экземпляры 

должны быть предоставлены в 

срок до 15 ноября 2014 года по 

адресу: г. Ярославль, ул. 

Зелинского, д. 6, лицей № 86. 

Заявка (регистрационная 

карточка) на участие в 

конференции направляется в 

срок до 01 ноября  2014 года по 

тел./факс: (4852) 47-04-56 или 

эл. почте: yarlicey086@yandex.ru 

Волкова Лариса 

Вячеславовна, тел: 

8-962-213-12-85. 

 

8 Первенство     города  

Ярославля  по   

простейшим  

Команды   

обучающихся  2001-

2003  годов  

14 ноября 2014 года в 15.00 

часов в спортивном зале 

СОШ № 68 

До 03 ноября 2014 года по 

адресу: г. Ярославль, 

Московский проспект 157, 

Лазуто  Эмма  

Борисовна,  тел.: 

47-75-80. 
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авиамоделям  на  

дальность  полета в 

закрытых помещениях 

рождения  Состав 

команды не более  3 

участников.  

кабинет № 1, телефон (факс) 47-

75-80 

 

Открытые занятия и мастер-классы 

9 Мастер-классы, 

экскурсионные 

программы по 

техническим средствам и   

устройствам. 

Обучающиеся 5-18  

лет    

 

С  10 по 24 ноября 2014 

года 

по адресу: г. Ярославль, 

ул. Некрасова, д. 64/56.   

График проведения 

формируется по 

результатам принятых 

заявок 

 

До 30 октября  2014 года по 

тел./факсу: 73-75-43, e-mail: 

centr-perspectiva.yar@yandex.ru 

или по адресу: г. Ярославль, ул. 

Некрасова, д. 64/56. 

Лапина  Людмила   

Валентиновна, 

Кулигина Ольга 

Валерьевна, тел.:  

73-80-91.   

 

10 Экскурсионные занятия 

«Здесь мой причал» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники, группа не 

более 10 человек 

С 10 по 24 ноября 2014 

года по адресу: г. 

Ярославль, ул. Е. 

Колесовой, д. 56.  

График проведения 

формируется по 

результатам принятых 

заявок 

До 05 ноября 2014 года по 

электронному адресу: 

yarvityaz@mail.ru или по тел.: 

51-66-10.  

 

Семина Елена 

Владимировна, 

тел.: 56-95-63 

11 Мастер-классы   по   

судомоделированию  и   

ходовых    испытаний   

готовых  контурных 

моделей 

Учащиеся 2-8  

классов,  группа  не  

более  8   

человек. 

12, 13, 17, 18 и 21 ноября 

2014 года в 15.00 часов по 

адресу: г. Ярославль, ул. 

Будкина, д. 9. 

До 07 ноября 2014 года по 

электронному адресу: 

ddt.ya@yandex.ru или по тел.: 

21-68-04, 21-30-14.   

Козлова  Елена   

Витальевна тел.: 

21-30-14, 8-920-

653-33-17. 

 

12 Лабораторные            

практикумы         и     

экспериментальные         

работы   

«Экспериментальная 

физика». 

Учащиеся   

9-11 классов СОШ 

(группа   

в  количестве   15   

чел.),  

педагогические   

работники    

С  10 по 24 ноября   2014    

года    в   МОУ СОШ№ 89 

по адресу: г. Ярославль, 

пр-т Фрунзе, д. 75 А 

 График проведения 

формируется по 

результатам принятых 

До   03 ноября 2014   года  по  

эл.адресу: yarsch89@yandex.ru. 

Белькова  Тамара   

Рафасовна, тел.:  

46-22-14. 
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 заявок. 

13 Лекции для учащихся 9-

11 классов по биологии, 

экологии, химии и 

физике. 

 

Учащихся 9-11 

классов 

- 13 ноября 2014 года в 

16.00 часов по адресу: ул. 

Советская, 14 (встреча в 

фойе) Лекция по теме: 

«Физические свойства 

нано частиц»: 

- 17 ноября 2014 года в 

16.00 часов по адресу: 

проезд Матросова, 9 

(встреча в фойе) Лекция 

по теме: «Биология: 

вчера, сегодня и завтра»; 

- 17 ноября 2014 года в 

16.00 часов по адресу: 

проезд Матросова, 9 

(встреча в фойе) Лекция 

по теме: «Актуальные 

проблемы современной 

химии»; 

- 18 ноября 2014 года в 

16.00 часов по адресу: 

Московский проспект, 88, 

корпус Б, 4-й этаж, 

аудитория 409 Лекция по 

теме: «Место химии в 

фундаментальных 

науках»; 

- 20 ноября 2014 года в 

16.00 часов по адресу: 

проезд Матросова, 9 

(встреча в фойе) Лекция 

по теме: «Экология и 

До 31 октября 2014 года по эл. 

адресу: conf.otkrytie@cmail.com 

Федорчук Ирина 

Алексеевна, тел.: 

20-12-42 
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здоровье человека». 

Кол-во участников 

ограничено. 

14. Открытое 

интегрированное 

занятие с элементами 

мастер-класса 

«Транспортные средства 

будущего» 

Педагогические 

работники МДОУ 

13 ноября 2014 года в 9.30 

часов по адресу: г. 

Ярославль, ул. 

Орджоникидзе, д. 29 а. 

 

До 01 ноября 2014 года по 

эл.адресу: yardou101@yandex.ru 

по тел./факс: 74-17-88.  

 

Девяткина Марина 

Анатольевна, тел.: 

24-29-55, 
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