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Положение
о проведении регионального Фестиваля для школьников городов
горнозаводской зоны Челябинской области «заТО-2018»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Фестиваля
для школьников городов горнозаводской зоны Челябинской области «За
техническое образование - 2018» (далее «заТО») среди учебных заведений полного
(среднего) общего образования, устанавливает последовательность подготовки и
проведения, регламентирует порядок работы для участников Фестиваля.
1.2 Организатором Фестиваля является Трехгорный технологический институт филиал НИЯУ МИФИ
1.3 Региональный Фестиваль для школьников городов горнозаводской зоны
Челябинской области проводится 20 апреля 2018 г. на территории гостиничного
комплекса «Каменный цветок».
1.4 Партнеры Фестиваля: ФГУП «Приборостроительный завод» ГК«Росатом»,
информационный центр атомной отрасли г. Челябинск, администрация города
Трехгорный, ГК «Каменный цветок».
2. Цели и задачи Фестиваля «заТО-2018».
2.1 Цель Фестиваля: организация сотрудничества и эффективное взаимодействие
ТТИ НИЯУ МИФИ с образовательными организациями региона, направленное на
популяризацию технического образования молодежи и подготовку кадров для
оборонно-промышленного комплекса.
2.2 Задачами Фестиваля являются:
- популяризация технического образования среди педагогов и школьников региона;
- заключение договоров о взаимном сотрудничестве с УО горнозаводской зоны ЧО;
- расширение диапазона профессионального общения и обмена опытом среди
педагогов горнозаводской зоны Челябинской области;
- актуализация необходимости технического образования в учебном процессе в
рамках современных условий;
- формирование банка данных одаренных, талантливых учащихся для дальнейшей
профориентационной работы.
3. Организационный комитет Фестиваля.

3.1 Для проведения Фестиваля приказом директора ТТИ НИЯУ МИФИ создается
организационный комитет (далее - оргкомитет).
3.2 В состав оргкомитета входят администрация и сотрудники ТТИ НИЯУ МИФИ.
3.3 Функции оргкомитета:
- разрабатывает общий пакет документов, план подготовки и реализации
мероприятий Фестиваля;
- осуществляет контроль за ходом реализации плана и при необходимости вносит в
него корректировки;
- обеспечивает условия для работы участников Фестиваля;
- формирует состав участников Фестиваля;
- организует проведение и подведение итогов Фестиваля.
4. Участники Фестиваля.
4.1 Участниками Фестиваля могут быть администрация управлений образования
(далее -УО) территорий,
руководство образовательных организаций и
педагогические работники, школьники 10-11-х классов Челябинской области.
Приветствуется участие родителей.
4.2 К участию в Фестивале допускаются школьники 10-11 классов, сдающие
(нацеленные) ЕГЭ по физике и заинтересованные в поступлении в ТТИ НИЯУ
МИФИ.
4.3 Почетные гости: представители Министерства образования и науки Челябинской
области, представители Законодательного Собрания Челябинской области,
администрация и Собрание депутатов г.Трехгорный, руководство ФГУП
«Приборостроительный завод» ГК «Росатом».
5. Порядок проведения Фестиваля.
5.1 Фестиваль проводится в живописных окрестностях г. Трёхгорный на базе
гостиничного комплекса «Каменный цветок».
5.2 Фестиваль проводится в два этапа:
5.2.1 Первый этап (подготовительный) проводится со 2 апреля по 10 апреля.
Оргкомитет предоставляет руководителям управления образования пакет
организационных материалов.
Управления образования районов направляют в адрес оргкомитета до 10 апреля
заявку о составе делегации по форме (приложение№ 1), e-mail: tti@mephi.ru.
Оргкомитет устанавливает квоты для УО, составляет списки участников и банк
данных. От каждого УО приглашается:
- 20 школьников 10-х и 11-х классов, сдающих (нацеленных) ЕГЭ по физике и
заинтересованных в поступлении в ТТИ НИЯУ МИФИ;
- один представитель УО;
- два сопровождающих учителя.
Оргкомитет имеет право увеличивать (уменьшать) квоты для УО (по согласованию).
5.2.2 Второй этап проводится 20 апреля на базе гостиничного комплекса
«Каменный цветок». Приглашенные участники Фестиваля принимают участие в
мероприятиях, предусмотренных программой Фестиваля.
5.3 В программе Фестиваля:

- спортивный тест- драйв «Студенческий экстрим»;
- очный этап Региональной физико-математической олимпиады для учащихся 10-11
классов;
- решение практико-ориентированных задач методом конкретных ситуаций;
- круглый стол «Лучшие практики ТТИ НИЯУ МИФИ. Чемпионатное движение WS
как инструмент подготовки кадров для ОПК» с представителями УО
горнозаводской зоны Челябинской области;
- тренинг с представителями ФГУП «Приборостроительный завод»;
- ток-шоу «Elevator pitch”;
- культурно-досуговая программа «Концерт по заявкам».
5.4 Подробная программа будет предоставлена в УО до 15 апреля 2018г.
5.5 Предполагается работа буфета за счет участников Фестиваля.
6. Финансирование Фестиваля.
6.1 Финансирование осуществляется за счет средств ТТИ НИЯУ МИФИ.
6.2 Расходы, связанные с доставкой участников Фестиваля, несут направляющие
организации.
6.3 Оргкомитет Фестиваля обеспечивает всех участников и гостей горячим обедом.
Родители обеспечиваются питанием в буфете за свой счет.
7. Информационное обеспечение.
7.1 Информация о Фестивале и порядке участия в нем, а так же итоги физикоматематической олимпиады, являются открытыми и публикуются в средствах
массовой информации, на сайте ТТИ НИЯУ МИФИ (http://www.tti-mephi.ru).
7.2 Информация о Фестивале рассылается по муниципальным УО региона,
образовательным организациям, распространяется среди почетных гостей.
8. Контакты:
Официальный сайт ТТИ НИЯУ МИФИ: http://www.tti-mephi.ru
Электронный адрес: e-mail: tti@mephi.ru
Заведующий канцелярией 8 (35191) 62553- Лира Шамилевна Мельник
Почтовый адрес: 456080 г. Трёхгорный ул. Мира, 17 ТТИ НИЯУ МИФИ
Уточняющие организационные вопросы:
Васильева Наталья Викторовна - куратор проекта, тел. 89191102338 (общие
вопросы);
Комлева Инга Анатольевна - и.о.заведующий кафедры физико-математических
дисциплин, тел.89193308277 (участие в очном туре физико-математической
олимпиады);
Кузьмин Дмитрий Валерьевич -преподаватель – организатор ОБЖ, тел.89028942805
(вопросы транспортного обеспечения и питания).

