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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конференции  

для обучающихся образовательных и общеобразовательных учреждений  

г.Туймазы и Туймазинского района  
«Высокие технологии глазами школьников» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о проведении Конференции для обучащихся образовательных и 

общеобразовательных учреждений г.Туймазы и Туймазинского района «Высокие технологии глазами 

школьников» (далее – Конференция) определяет цель, задачи и порядок проведения Конференции. 

1.2 Организатором Конференции является Научно-учебная лаборатория «Центр 

цифрового творчества IT-TUIMAZY» на базе МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы. 

 
II.Цели и задачи 

Цель: формирование у обучающихся инженерного мышления в сфере высоких 
информационных технологий. 

Задачи: 

 осознанное понимание природы физических явлений; 

 выявление одаренных обучающихся в области естественных наук; 

 создание условий для профильного ориентирования обучающихся. 
 

III. Организаторы  

3.1. Организатором Конференции являются педагоги Научно-учебной лаборатории 

«Центр цифрового творчества IT-TUIMAZY» на базе МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы  

https://vk.com/ittuimazy ,  

Контактный телефон организаторов: 

Хаматов Ильдар Дамирович - 89374730605, 

Хусаинова Эльвира Рашитовна - 89378390844. 

 

 

IV. Условия участия  
4.1. К участию в Конференции приглашаются учащиеся образовательных и 

общеобразовательных учреждений г.Туймазы и Туймазинского района. 

4.2. Заявки на участие в Конференции составляются по установленному образцу и 

принимаются до 20.11.2020г. на электронный адрес metodist-ddut2015@yandex.ru.  

п
№ 

п/п 

Наименование 
учреждения  

ФИО участника, 
возраст 

ФИО руководителя Адрес электронной 
почты, контактный 

телефон 

руководителя 

     

 

V.Порядок проведения Конференции 

5.1. Конференция состоится 24.11.2020г. на платформе ZOOM. Актуальная информация 

будет опубликована на Telegram-канале в день проведения Конференции. Доступ к каналу будет 

предоставлен руководителям. 

5.2. На Конференции будут рассмотрены междисциплинарные связи естественнонаучного 

направления для свободного владения современными технологиями. 

Рассматриваемые междисциплинарные связи: математика – физика – робототехника, 

https://vk.com/ittuimazy
mailto:metodist-ddut2015@yandex.ru


математика – физика – программирование, физика – электроника – программирование. 

 

VI. Итоги 

6.1. Запись Конференции будет опубликована на странице Научно-учебной 

лаборатории «Центр цифрового творчества IT-TUIMAZY» на базе МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. 

Туймазы https://vk.com/club154480742 не позднее 25.11.2020г. 

6.2. Все участники получат Сертификаты участников Конференции. 

Активные участники Конференции будут награждены Дипломами I,II,III  степени. 

 

По вопросам обращаться по телефону 8(937)473-06-05 - Ильдар Дамирович, 

Хусаинова Эльвира Рашитовна - 89378390844. 

 

https://vk.com/club154480742

	Задачи:
	VI. Итоги
	Активные участники Конференции будут награждены Дипломами I,II,III  степени.
	По вопросам обращаться по телефону 8(937)473-06-05 - Ильдар Дамирович,
	Хусаинова Эльвира Рашитовна - 89378390844.

