ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ
НА 2017 ГОД
№
п/п

Название мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственн
ый
исполнитель
Краевой фестиваль технического творчества и современных технологий
«Техника. Творчество. Успех», посвященный 80-летию со дня образования
Алтайского края 
1  Краевой семинар для педагогов 13-18
АлтГТУ им.
КЦИТР
«Путь к мастерству»
марта
И. И. Ползунова
2 Краевой
семинар
по март
г. Барнаул
КЦИТР
организации
рационализаторской
и
изобретательской деятельности
в
образовательных
учреждениях края
3 Конкурс по робототехнике и март
АлтГУ
КЦИТР
интеллектуальным системам
4 Краевая олимпиада по 3D- март
г. Барнаул,
КЦИТР
моделированию
Алтайский
ГАУ
5 Радиотехническое многоборье: 13-18
Алтайский
КЦИТР
смотр-конкурс
юных марта
политехническ
радиотехников;
ий техникум,
- открытые
спортивнотехнические соревнования по
МБОУ «СОШ
радиоспорту
№ 31»
6 Краевая выставка технического 26 февраляг. Барнаул
КЦИТР
творчества «Техника вокруг нас» 18 марта
7 Выставка
лучших
работ 14 марта
г. Барнаул,
обучающихся
края
по
Алтайский
цифровому прототипированию
ГАУ»
«Проект года»
Заочный калейдоскоп педагогических идей и творческих решений 
1 Конкурс «Знатоки техники»
03 апреляг. Барнаул
КЦИТР
15 мая
2 Краевой заочный конкурс
3 апреляг. Барнаул
КЦИТР
дополнительных
15 мая
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
3 Краевой
конкурс апрель
г. Барнаул
КЦИТР
популяризации
технического
творчества и исследовательской
деятельности
Краевые массовые мероприятия
1
Краевые
спортивно- 22-26
СЮТ
КЦИТР
технические соревнования по мая
г. Бийск
авиамоделизму

2

3
4

5

6

1

2

3

4

5

Краевые
спортивно- 13-17 июня
г. Барнаул
технические соревнования по
судомоделизму
Краевая фотовыставка
18-29
г. Барнаул
«Мир, в котором я живу!»
сентября
Краевой
конкурс
по 16-20
АлтГТУ
информационным технологиям октября
им. И. И.
и
программированию
для
Ползунова
обучающихся края
Краевой смотр-конкурс по
08-10
КЦИТР,
деревообработке «Деревянные
ноября
МБОУ «Лицей
кружева»
«Сигма»
Краевая техническая выставка 04-15
г. Барнаул
юных
дизайнеров
«Время декабря
творить и удивляться»
Организационно-методический отдел
E-mail: omoakzitr@mail.ru;
Тел. (3852) 31-81-24
Научно-исследовательская
деятельность
Лекторий
для
одаренных
школьников
и
молодежи
сентябрь
АлтГПУ
«Актуальные
проблемы
современной науки и техники»
Окружной смотр-конкурс для
образовательные
февраль,
одаренных школьников и
округа и районы
октябрь
молодежи «Ярмарка идей»
Алтайского края
Открытая установочная сессия
образовательное
для одаренных школьников и
ноябрь
учреждение
молодежи «Будущее Алтая»
г. Барнаула
Работа учебно-консультационянварь,
ного пункта конкурса
ноябрь,
КЦИТР
«Будущее Алтая»
декабрь
Работа
делегаций
на
всероссийских конкурсах:
Всероссийский
конкурс
февраль
г. Москва
научно-исследовательских
работ
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
им.
Д.И.Менделеева;
г. Долгопрудный
- Международный конкурс
февраль
(Московская обл.)
научно-технических
работ
школьников «Старт в науку»;
–
Всероссийский
форум
март
г. Москва
научной молодежи «Шаг в
будущее»;
– Всероссийская конференция
учащихся «Юность. Наука.
апрель
г. Новосибирск
Культура»

КЦИТР
КЦИТР
КЦИТР

КЦИТР
КЦИТР

КЦИТР

КЦИТР
КЦИТР
КЦИТР
КЦИТР

6

7

8

Рецензирование
и
отбор
исследовательских
работ
участников конкурса
«Будущее Алтая» экспертами
краевой программы
Открытая краевая итоговая
научно-практическая
конференция для одаренных
школьников
и
молодежи
конкурса «Будущее Алтая»
Летняя профильная смена

март

КЦИТР

КЦИТР

май

АлтГТУ

КЦИТР

июнь

ОЛ «Гренада»

КЦИТР

Научно-методический отдел
E-mail: naukakzitr@mail.ru;
Тел. (3852)31-81-23

1

2

3

4

Инновации в техническом творчестве
Курсы
повышения январьг. Барнаул,
квалификации для педагогов февраль
Алтайский ГАУ
по теме: «Развитие творческих
способностей
обучающихся
средствами
цифрового
прототипирования»
Модульная школа для
27 мартаАлтайский ГАУ,
обучающихся
1 апреля
АлтГУ
образовательных учреждений
края
«Юный техник»
Технический марафон для
20-21
с. Романово
обучающихся края
апреля
«Техностарт»
Профильная смена
июнь
ОЛ «Гренада»
для 21-22
сентября

КЦИТР

КЦИТР

КЦИТР
КЦИТР

5

Технический марафон
обучающихся края
«Техностарт»

с. Смоленское

КЦИТР

6

«Парад
творчества
и 16-22
мастерства»: краевой семинар октября
руководителей и методистов
учреждений дополнительного
образования
технической
направленности

г. Барнаул,
КЦИТР

КЦИТР

7

Модульная
школа
для 30 октября- Алтайский ГАУ, КЦИТР
обучающихся
4 ноября
АлтГУ
образовательных учреждений
края
«Юный техник»

Информационно-методический отдел
E-mail: informakzitr@mail.ru;
Тел. (3852)31-81-27

1

Издательская деятельность
периодических

Выпуск
изданий:
– ИМБ № 1
– ИМБ № 2
– ИМБ № 3
– сборник «Будущее Алтая» в
двух частях
– сборник «Деревообработка и
металлопластика.
Рекомендации специалистов и
лучшие конкурсные работы
юных мастеров Алтая».

апрель
август
декабрь
сентябрь
октябрь
сентябрь

г. Барнаул

КЦИТР

Редакционно-издательский отдел
E-mail: redakzitr@gmail.ru;
Тел. (3852)31-81-29

Сайт КГБУ ДО «Краевой центр информационно-технической работы»: www.akzitr.ru

Директор КГБУ ДО «КЦИТР»

А. Д. Садовой

