ДЕНЬ ПРИЕЗДА УЧАСТНИКОВ (24.05.2018 г.)
Приезд делегаций и гостей мероприятия.
до
16:00 Расселение в гостинице.
16:00Полдник, работа Open space.
16:45
16:45 Трансфер в МАДОУ №12.
17:00- Квестбол «Приключение заколдованного
18:30 мяча».
18:30 Трансфер на ужин в профилакторий.
19:00- Ужин для иногородних участников
19:30 мероприятия.
Организационное собрание руководителей
19:30
делегаций. Судейская и жеребьёвка команд.
19:30- Свободное время. Работа Open space. Второй
21:00 ужин.
1 ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ (25.05.2018 г.)
«Если с другом вышел в путь – веселей дорога…»
08:30Завтрак для иногородних участников.
09:15
Переход в Универсальный спортивный
09:30
комплекс (стадион им.Ю.А.Гагарина).
Торжественная церемония открытия
Чемпионата «Школы Росатома» по футболу
10:005+.
13:00
Образовательное событие «Мы хотим всем
рекордам наши звёздные дать имена!».
13:00 Переход на обед в профилакторий.
13:30Обед для всех участников мероприятия.
14:00
14:00Свободное время. Полдник.
15:30
15:30Трансфер в ДОЦ «Орлёнок».
16:15
16:15Экскурсия по ДОЦ «Орлёнок».
17:00
17:00- Посвящение в туристы. Туристическая
18:10 эстафета «В поисках Снежного человека».
18:10- Привал – туристический ужин для всех
18:45 участников мероприятия.
Концерт бардовской песни «Как здорово, что
18:45все мы здесь сегодня собрались...»,
20:00
файер-шоу «Маори», костёр.
20:1020:40
20:40

Трансфер из ДОЦ «Орлёнок» в
профилакторий.
Свободное время. Второй ужин.

2 ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ (26.05.2018 г.)
«Чемпионат «Школы Росатома» по футболу 5+» или
матч состоится при любой погоде»
08:30Завтрак для иногородних участников.
09:15
09:30 Переход на стадион Ю.А.Гагарина.
Парад-открытие соревнований по футболу
10:00- среди дошкольников «Чемпионат «Школы
10:15 Росатома» по футболу 5+» и «Кубок
Снежинска».
Футбольные матчи «Чемпионата «Школы
10:15Росатома» по футболу 5+» и «Кубка
13:50
Снежинска» (по графику).
Парад-закрытие и награждение победителей и
13:50призёров «Чемпионат «Школы Росатома» по
14:20
футболу 5+» и «Кубок Снежинска».
Работа площадок:
 фотозоны;
 показательные выступления чирлидинга;
10:0014:30
 работа торговых точек;
 выставка мячей;
 выставка рисунков о футболе.
14:20Переход (трансфер) на обед в профилакторий.
14:35
14:35Обед для всех участников мероприятия.
15:05
15:05Свободное время. Полдник.
16:30
16:30- Переход в Универсальный спортивный
16:55 комплекс (стадион им.Ю.А. Гагарина).
Образовательное событие для родителей
16:55совместно с детьми «SOS или назад в
18:30
будущее».
18:30Трансфер в ФОК «Айсберг».
19:00
19:00Ледовое представление «Буратино».
20:00
20:00Трансфер на ужин в профилакторий.
20:15
20:15Ужин для иногородних участников.
20:45
20:45 Свободное время. Второй ужин.

3 ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ (27.05.2018г.)
«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями – много!»
08:30Завтрак для иногородних участников.
09:15
09:30 Трансфер в Парк культуры и отдыха.
10:00- Посещение Парка детских аттракционов.
11:30 «Город мастеров» (мастер-классы).
11:30Товарищеский матч «Футбол наоборот».
12:00
Закрытие Чемпионата (стадион
12:00- «Комсомолец»):
 награждение;
12:30
 концерт победителям.
12:30 Трансфер до профилактория.
13:00- Обед для иногородних участников
13:30 мероприятия.
14:00 Отъезд делегаций.
СЕМИНАРЫ (25.05. 2018 г.)
Ведущий – СЕЛЮКОВ Роман Викторович, первый
заместитель директора АНО «Институт проблем
образовательной политики «Эврика», координатор
конкурсных программ проекта «Школа Росатома».

11:0012:30

12:4514:15

14:3016:00

«Актуальные вопросы участия в конкурсе
учителей, владеющих эффективными
технологиями реализцации ФГОС уровней
общего образования в 2018-2019 учебном году
в рамках проекта «Школа Росатома»
(категория слушателей – учителя школ).
«Актуальные вопросы участия в конкурсе
воспитателей, владеющих технологиями
работы с детьми, соответствующими ФГОС
дошкольного образования в 2018-2019
учебном году в рамках проекта «Школа
Росатома» (категория слушателей –
воспитатели детских садов).
«Актуальные вопросы развития современного
образования. О конкурсе школ, внедряющих
сетевые стандарты «Школы Росатома» в
условиях введения ФГОС основного и
среднего общего образования» (категория
слушателей – специалисты Управления
образования, директора школ, заведующие
детских садов).

ПРОГРАММА
МКУ «Управление образования
администрации города Снежинска»
456770, г.Снежинск, ул.Ленина, д.26.
Телефон: 8 (35146) 9-27-89
URL: http://edusnz.vega-int.ru/

Чемпионата «Школы Росатома»
по футболу 5+
для воспитанников дошкольных
образовательных учреждений

E-mail: edu@snzadm.ru

МБУ «Центр обеспечения деятельности
образовательных учреждений»
456770, г.Снежинск, б.Свердлова, д.34.
Телефон: 8 (35146) 3-98-41
URL: http://mmc.vega-int.ru/
E-mail: snzmmc@mail.ru

24-27 мая 2018 г.

