
 

Положение 

о проведении муниципальной игры  

 «Ну нано же!» 

 

 

1. Общие положения 

Муниципальная игра «Ну нано же!» посвящена популяризации научно-

технического творчества и инженерных профессий, проводится с целью  

повышения престижа инженерных профессий и создания условий для 

знакомства с нанотехнологиями, развития рационально-критического 

отношения к событиям современной науки и техники, интуиции, как одного 

из ресурсов инновационного поведения, воспитания у детей чувства 

коллективизма, стремления к взаимовыручке, умение радоваться успехам 

других, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

2. Задачи 

 Приобщение детей к научно-техническому творчеству, знакомства с 

рядом новейших технических разработок, в том числе, 

нанотехнологий, развитие способностей к научному мышлению. 

 Организация содержательного досуга детей во время летних каникул. 

 Пропаганда здорового образа жизни, предупреждение безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий. 

 Создание положительного эмоционального настроя у детей. 

 Воспитание взаимопонимания, взаимовыручки. 

 

3. Участники муниципальной  игры  

«Ну нано же!» 

Игра «Ну нано же!» принимают участие команды 8-10 классов ОУ, в составе 

5 человек, интересующихся современными открытиями в области техники, 

математики, физики, информатики, нанотехнологий. В состав команды 

обязательно входят учащиеся, состоящие на профилактическом учете в 

органах системы профилактики. Если состоящих детей нет, команду 

выставляете без этой категории детей в соответствии с возрастом и 

количеством. Мероприятие проводится в форме командной игры: игровая 

модель – решение кейсов. Кейсы могут содержать избыточную или 

недостающую информацию. В ходе игры учащимся предстоит проявить свои 

способности к научному мышлению и «предсказывать» свойства 

высокотехнологичных изделий, материалов и механизмов. Кто окажется 

точнее в своих «прикидочных» расчетах, тот и побеждает в игре. 

 

4. Сроки проведения 

Муниципальная игра «Ну нано же!» проводится  21 июня 2018 г. в 10.00 

часов в МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район. 



Заявку на участие в  игре «Ну нано же!» необходимо направить до 

19.06.2018 года в МБОУ ДО ДДТ на e-mail: ddtdom@mail.ru  (приложение 

№2). 

 

5. Условия проведения мероприятия 

Каждая команда и делегация должна иметь при себе питьевую воду, 

единообразную форму и отличительный знак (эмблемы, пилотки, галстуки, 

по выбору). Форма одежды: спортивная, удобная обувь,  головной убор. 

 

 

Приложение №2 

Заявка 

на участие в  игре «Ну нано же!» 

 

Название команды _______________________ МБОУ СОШ №____ 

 

№ ФИО участника класс Ф.И.О. педагога 

(полностью), телефон 

1.     

2.     

3.     
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