
     Уважаемые коллеги! 
 

МОУО Администрации Половинского района, Департамент образования и науки 

Курганской области информирует о проведении областного Фестиваля науки (далее - 

Фестиваль) для учащихся общеобразовательных организаций в 2019 году.  

Организаторы Фестиваля - Департамент образования и науки Курганской области, 

Совет молодых ученых и специалистов Курганской области, вузы и научные организации 

Курганской области. 

Целью Фестиваля является формирование у молодежи мотивации к занятиям 

научно - исследовательской деятельностью. 

Для участия в Фестивале необходимо направить делегацию из 7 учащихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций Половинского района. 

В состав делегаций рекомендуется включать обучающихся 9- 1 1 классов, 

проявляющих интерес к указанным в данном Приложении областям научных знаний, 

принимавших участие в конкурсах образовательной и/или научной направленности, 

планирующих связать дальнейшую профессиональную деятельность с соответствующими 

сферами. 

 Отбор делегатов проводится по семи номинациям: 

- медицинские науки; 

- естественные науки (химия, биология, география, физика); 

- науки биотехнологии и агроинженерии; 

- технические, математические науки и информационные технологии; 

- гуманитарные науки (история, филология, культурология); 

- социальные и экономические науки (юриспруденция, социология, экономика); 
- педагогические и психологические науки. 

 Состав делегации (заявка на участие в Фестивале) предоставляются в электронном 

виде до 3о октября 2019 года на эл. почту: kozlova.elena.1971@yandex.ru 

Заявка на участие в  Фестивале 

 

Руководитель делегации _______________________________ (Ф.И.О., контакты). 
 

Руководитель  МОУО                                С.А.Завьялова 

 

 

 
Исп.  
Е.А.Козлова 

9-19-0 
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Приложение 
Положение об областном Фестивале науки  

в 2019 году 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

областного Фестиваля науки (далее - Фестиваль). 
1.2. Фестиваль направлен на профессиональную ориентацию выпускников 

образовательных организаций в области научно-исследовательской 
деятельности. 

1.3. Организаторы Фестиваля - Департамент образования и науки 
Курганской области, Совет молодых ученых и специалистов Курганской области 
(по согласованию), федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» 
имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию), федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования (далее - ФГБОУ ВО) 
«Курганский государственный университет» (по согласованию), ФГБОУ ВО 
«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.О. 
Мальцева» (по согласованию), ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» (по согласованию), Курганский филиал 
образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 
труда и социальных отношений» (по согласованию), Курганский филиал ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (по согласованию), ГБУДО «Детско-
юношеский центр», государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования и социальных технологий». 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля: формирование у молодежи мотивации к занятиям 
научно- исследовательской деятельностью. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
- формирование у молодежи представления о месте и роли науки в 

современном мире, актуальности и необходимости внедрения научных знаний в 
современную жизнь людей; 

- демонстрация новейших научно-технических достижений, роли науки и 
образования в экономике и культуре общества; 

- развитие познавательной активности и творческих способностей 
учащихся, а также интереса учащихся к фундаментальным и прикладным 
научным исследованиям; 

- формирование в сознании учащихся научных ценностей, поддержка 
инновационных путей развития региона; 

- поддержка учащихся, увлеченных научно-техническим творчеством, 
содействие реализации их творческого потенциала в научно-технической сфере; 

- содействие в профессиональной ориентации учащихся. 

3. Руководство проведением Фестиваля 

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется 
оргкомитетом, включающим представителей учредителей и организаторов 
Фестиваля. 



4. Порядок проведения Фестиваля 
4.1. Фестиваль проводится 18 ноября 2019 года с 10 до 16 

часов на площадках организаторов Фестиваля (далее - образовательные 
площадки), которые будут расположены на базе ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет» (г. Курган, ул. Советская,63) в соответствии с 
Программой проведения Фестиваля (Приложение 1). 

4.2. В период проведения Фестиваля пройдет выставка инновационных и 
научно- технических достижений вузов и научных организаций Курганской 
области, демонстрация научно-популярных фильмов. 

4.3. Организаторы оставляют за собой право вводить изменения в порядок 
проведения Фестиваля. 

5. Участники Фестиваля 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций Курганской области. 

4.2. Участие в Фестивале является добровольным. 
4.3. От каждого муниципального образования Курганской области 

приглашается делегация в соответствии с рекомендациями по формированию 
делегаций (приложение 2) по заявке Приложение 3. 

4.4. Руководитель делегации утверждается командирующей стороной. 
Руководитель делегации несет ответственность за жизнь и здоровье детей в 
установленном порядке. 

6. Финансирование Фестиваля 

6.1. Оплата питания делегатов осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы «Реализация государственной 
молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики». 

6.2. Изготовление раздаточного материала осуществляется за счет средств 
организаций - участников Фестиваля. 

6.3. Оплата транспортных расходов, связанных с доставкой участников в 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», производится за счет 
командирующей стороны.

 

План проведения мероприятий третьего этапа Фестиваля (18 ноября 2019 года) 

Время Мероприятие Площадка 

10.00-
11.00 

Регистрация участников ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» 

11.00-
11.45 

Церемония открытия 
Фестиваля 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» 

11.50-
12.50 

Обед ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» 

12.50-
13.00 

Трансфер участников на 
образовательные 
площадки Фестиваля 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» 

13.00-
16.00 

Мероприятия на 
образовательных 
площадках Фестиваля 

Направления: 
- медицинские науки 
ответственный исполнитель: ФГБУ 
«Российский научный центр 



Приложение 2 

к Положению об областном 

Фестивале науки в 2019 году 

«Восстановительная травматология и 
ортопедия» имени академика Г.А. 
Илизарова» 
- естественные науки (химия, биология, 
география, физика) 
ответственный исполнитель: 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» 
- науки биотехнологии и агроинженерии 
ответственный исполнитель: ФГБОУ ВО 
«Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. 
Мальцева» 
- технические и математические науки 
ответственный исполнитель: ФГБОУ ВО 
«Курганский государственный университет» 
соисполнитель: 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» Курганский 
институт железнодорожного транспорта - 
филиал ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет путей 
сообщения» в г. Кургане 
- гуманитарные науки (история, филология, 
культурология) ответственный исполнитель: 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий», 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» 
-социальные и экономические науки 
(юриспруденция, социология, экономика) 
ответственный исполнитель:Курганский 
филиал ОУП ВО «Академия труда и 
социальных отношений» соисполнители: 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» 
- Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» 

- педагогические и психологические науки 
ответственный исполнитель: ФГБОУ ВО 
«Шадринский государственный педагогический 
университет» соисполнители: ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования и 
социальных технологий», ФГБОУ ВО 
«Курганский государственный университет» 



Приложение 3 

к Положению об областном 

Фестивале науки в 2019 году 

 

 


