
                                     Приложение № 1  к приказу  

                                                                      Директор лицея  «Технический»    г.о. Самара         

                                                                      Бочков И.А. 

от  15.03.2022  №   110 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения XVI городского физико-химического праздника 

«Наука. Творчество. Прогресс», 

посвященного 

ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

(НТП - 2022) 

Дата проведения: 

7 апреля 2022 -4-9 классы в дистанционном формате; 

8 апреля 2022 года 10-11 классы в очном формате в здании СамГТУ 

(ул.Молодогвардейская, 194) 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ -7 апреля 2022, четверг,  

4-9 классы в дистанционном формате 

Время проведения праздника: 11.00-14.00 

Интернет ресурс: https://vk.com/nauka_tvorchestvo_progress 

Убедительная просьба ко всем участникам  присоединиться к данной группе, 

чтобы оперативно получать информацию о проведении конкурса. 

Количество участников в команде от школы: 4 человека 

Праздник НТП -2022 пройдет в два этапа: 

Первый этап: 

1) До 05.04.2022 необходимо разместить презентацию на платформе 

PADLET по адресу:  https://padlet.com/lopukhovajv/Bookmarks 

Внимание!!! Программу PADLET необходимо скачать на 

компьютер  или телефон заранее!!! 

 

Презентация по теме «Достижения российской науки (с учётом 

вклада учёных Самары и Политеха)» или «Культурное наследие 

https://vk.com/nauka_tvorchestvo_progress
https://padlet.com/lopukhovajv/Bookmarks


народов России» должна содержать от 6 до 10 слайдов и отвечать на 

три вопроса: 

1) Достижения Российской науки (расскажите об открытиях, 

которые сделали ученые России в различных областях). 

2) Учёные Самары.  

3) Вклад Политеха в развитие российской науки. 

или  

1) Культурное наследие народов России. 

2) Культурное наследие Самарского региона.  

3) Культурное наследие вышей малой Родины (населенный 

пункт, в котором вы проживаете). 

Второй этап: 

1)  Тестирование. Длительность – 30-45 минут в зависимости от возрастной 

категории.  Междисциплинарный тест содержит 15-25 вопросов.  

классы Тестируемые предметы 

4 класс  Онлайн тесты по занимательной математике, астрономии, 

занимательное легоконструирование (5 вопросов  по каждому 

предмету) 

5-6 классы Онлайн тесты по занимательной  математике, естествознанию, 

информатике (5 вопросов  по каждому предмету) 

7-9 классы Онлайн тесты по занимательной  физике, химии, истории науки  

(5 вопросов  по каждому предмету) 

Внимание!!! Код доступа к системе тестирования и пароль каждая 

команда получает за 15 минут до начала тестирования по СМС и эл. 

почте.    

2) Защита  презентаций. Длительность – 2 минуты. 

3) МАСТЕР КЛАССЫ от студентов и преподавателей СамГТУ. 

4) Подведение итогов.  

ZOOM ссылки  для каждой параллели будут размещены  



в группе https://vk.com/nauka_tvorchestvo_progress за час до начала 

мероприятия. 

ВТОРОЙ  ДЕНЬ - 8 апреля 2022, пятница, в 10-11 классы 

очном формате в здании СамГТУ (ул. Мологвардейская, 194) 

Время проведения праздника: 11.00-15.30 

Количество участников в команде от школы: 6 человек 

Праздник НТП - 2022 пройдет в два этапа: 

1) Вопросы по математике, физике, химии, истории, русскому и 

английскому языкам. 

2) Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

 

Заявку присылать до 05. 04.2022 на почту ntp@63stl.ru (приложение№1) 

Более подробная программа мероприятия будет размещена 02.04.2022 по  адресу: 

https://vk.com/nauka_tvorchestvo_progress Мы будем рады ответить на ваши 

вопросы!! Просим обращаться на почту ntp@63stl.ru 

 

Приложение №1  

к информационному письму по НТП-2022 

 

Заявка №1 

на участие в  городском празднике «Наука. Творчество. Прогресс» (по 4 чел) 

(7.04.2022 11.00-14.00 в дистанционном формате) 

 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

ОУ 

ФИ участника Класс Секция ФИО 

педагога 

Должность, 

предмет 

    4 кл   

    4 кл   

    4 кл   

    4 кл   

    5-6 кл   

    5-6 кл   

    5-6 кл   

    5-6 кл   

    7-9 кл   

    7-9 кл   

    7-9 кл   

    7-9 кл   
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Заявка №2 

на участие в  городском празднике «Наука. Творчество. Прогресс» (по 6 чел) 

(8.04.2022 11.00-14.00 в очном формате в СамГТУ.ул.Молодогвардейская,194) 

 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

ОУ 

ФИ участника Класс Секция ФИО 

педагога 

Должность, 

предмет 

    10-11 кл   

    10-11 кл   

    10-11 кл   

    10-11 кл   

    10-11 кл   

    10-11 кл   

 

Заявка №3 

на участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 в рамках городского праздника «Наука. Творчество. Прогресс» 

(по 6 человек)  

(8.04.2022 14.00-15.30 в очном формате в СамГТУ.ул.Молодогвардейская,194) 

 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

ОУ 

ФИ участника Класс Секция ФИО 

педагога 

Должность, 

предмет 

    10-11 кл   

    10-11 кл   

    10-11 кл   

    10-11 кл   

    10-11 кл   

    10-11 кл   

Заявку (состав команды) по ЧГК в электронном виде подать не позднее 07.04. до 22.00)  

https://forms.gle/VEWdPuA1kwAPVH3Z9  

 

Ответственный за предоставление заявки от ОУ 

ФИО Должность Контакты 

Должность   

Организаторы конкурса планируют провести онлайн консультации для 

ответственных преподавателей от школ. Консультации состоятся  

28.03.2022 пн.  в 13.00 и  05.04.2022 вт. в 13.00 по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2353021272?pwd=ejFiZW1xK2wxQWFXaVltZDlk

ZlU3dz09 

Идентификатор конференции: 235 302 1272 

Код доступа: Nf9vBg 

https://forms.gle/VEWdPuA1kwAPVH3Z9
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