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 МКУ «Управление образования  
администрации г. Снежинска» 

 

 МБОУ  ДО «Дворец творчества  
детей и молодёжи имени  
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Контактная информация Контактная информация   
организатороворганизаторов  

 
 
 
 
 
 

Еремеева Галина Геннадьевна, 
начальник Управления образования  

 

Смирнова Ирина Леонидовна,  
муниципальный координатор проекта 

«Школа Росатома» (89085718467)   
 
 
 

 

Потемина Марина Владимировна,  
директор Дворца творчества 

(89320162015) 
 

Кайдалова Ольга Леонидовна,  

 
 
 

заместитель директора Дворца творчества 
по учебно-воспитательной работе 

(89518061560) 
 

Максименко Анжела Викторовна,  
заместитель директора Дворца творчества 

по методической работе 
(89226393170) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контактная информацияКонтактная информация  
 
 
 
 
 
 

 Адрес учреждения 
 

456770, Челябинская область, г. Снежинск 
ул. Комсомольская, 2,  а/я 520 

 

 

Телефон: (35146) 9-28-38,  
Факс: (35146) 9-20-13   

e-mail: dtdm_snz@mail.ru 

Сайт: www.dtdmsnz.ru 
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20 февраля (суббота) 

09.00-12.30 
 
фойе, 2 этаж 
 
кабинет  305 
танцевальный 
зал 

Квест «Техноград», 
этапы: 

«Авиамоделирование» 

«Робототехника» 

«Информатика» 

«Техническое моделирование» 

12.45-13.30 
оз. Синара  

Заключительный этап  
квеста - запуск ракеты 

14.30-15.15 
стадион 
«Комсомолец» 

Показательные  
выступления авиамоделистов и 
картингистов 

16.00-17.30 
театральный зал 

Закрытие фестиваля,  
церемония награждения 

17.30-18.00  
театральный зал, 
холл, фойе 

Фотографирование 

 
18 февраля (четверг) 

13.00-14.00 
актовый зал  
МБОУ №122 

Знакомство.  
Организационное собрание 
всех участников фестиваля 

14.00-17.00 
 

Экскурсионная программа: 

музей ядерного оружия 
РФЯЦ ВНИИТФ 

интерактивная  
экспозиция «Физика вне 
школы», выставка  
легомакетов «Космическая 
одиссея» (городской музей) 

17.00-18.00 
18.40-19.40 
кабинеты 104, 106, 
209 
 

Мастер-классы: 

Экспертиза готовой  
ракеты (для участников) 

Изготовление вертолёта 
(для участников) 

Изготовление сувениров 
(для руководителей делега-
ций и гостей) 

19.40-20.40 
фойе, 2 этаж 

Оформление выставочных 
стендов 

 
19 февраля (пятница) 

 

09.00-10.00 
театральный зал 

Торжественная церемония  
открытия Фестиваля 

09.30-11.00 
Танцевальный зал 

Городские соревнования  
по легоконструированию сре-
ди дошкольников 

10.00-14.30 
фойе, 2 этаж 

Работа научной и  
инженерной выставки  
молодых исследователей. 
Стендовая защита научно-
исследовательских и  
проектных работ 

15.30-17.00 
кабинет директора 

Заседание Экспертного  
совета по подведению  
итогов выставки 

16.00-17.30 
городской музей 

Интеллектуальная  
игра «Сады Ньютона» 

16.00-17.30 
городская  
библиотека 

Круглый стол «Перспективы  
развития детского  
технического творчества» 
(из опыта работы)  
для руководителей научных 
работ и делегаций 
 

                      В СНЕЖИНСКЕ 


