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Положение  

о проведении ярмарки экспериментов младших школьников 

«Школа маленьких волшебников» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Ярмарка ориентирована на возрастную категорию –обучающиеся первых классов 

общеобразовательных школ города Полевского. 

1.2. Ярмарка является составной частью городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Самоцветы» в направлении «Уральская инженерная школа». 

 

2. Задачи ярмарки: 

2.1. Обучать учащихся проводить учебные исследования, а так - же исследования личного 

желания. 

2.2. Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира. 

2.3. Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость, плавучесть, растворимость.) 

2.4.Развивать представления об основных физических явлениях (отражение, преломление 

света, магнитное притяжение). 

2.5. Развивать представления детей о некоторых факторах окружающей среды (свет, 

температура воздуха и её изменчивость; вода - переход в различные состояния: жидкое, 

твердое, газообразное их отличие друг от друга; Воздух — его давление и сила; Почва - 

влажность, сухость) 

2.6. Расширять представления детей об использовании человеком факторов природной 

среды: солнца, земли, воздуха, воды, и их значимости  в жизни человека. 

2.7. Формирование у дошкольников интереса и положительного отношения к обучению в 

школе, успешной адаптации в первом классе. 

 

3. Организаторы ярмарки 

3.1. Организатором Конкурса является МАОУ ПГО «СОШ №8». 

 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее - оргкомитет). 

3.2. Состав оргкомитета педагоги МАОУ ПГО «СОШ №8», утверждённый директором 

школы. 

3.3. Оргкомитет разрабатывает порядок проведения ярмарки, формируют состав членов 

жюри, рассматривает вопрос о награждении, прохождении и сопровождении участников 

ярмарки. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в 

Положение. 

 

4. Участники и условия их допуска 

4.1. К участию допускаются учащиеся 1 классов школ ПГО, своевременно подавших 

заявку. По одной команде от ОУ.  

4.2. Участие командное. Состав команды 5 человек. Каждая команда приходит с 

названием и отличительным элементом. 



4.3. Команды на ярмарке должны присутствовать в сопровождении представителей ОУ, на 

которых приказом руководителя ОУ возлагается ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников и обучающихся.  

4.4. Все участники должны иметь специальную для экспериментов одежду(фартук) и 

сменную обувь. 

 

5. Место и время проведения 

5.1. Ярмарка проводится в декабре 2021 года на базе школы МАОУ ПГО «СОШ № 8» (г. 

Полевской, ул. К. Маркса, 12, здание начальной школы) в форме кругового поэтапного 

соревнования.  

 

Этапы ярмарки: 

1. «Волшебная сказка» 

2. «Превращение воды» 

3. «Бумагия» 

4. «Восковые карандаши» 

5. «Пузырёк» 

6. «Крахмалушка» 

7. «Гипсовая скульптура» 

8. «Мыльная фантазия» 

9. «Отдыхайка» 

10.  «В школе маленьких волшебников» 

 

5.2. Начало ярмарки в 14.30 в актовом зале школы. Регистрация команд осуществляется в 

14.15. Окончание ярмарки: 16.00. 

 

6. Порядок подачи заявок на участие 

6.1. Заявка на участие подается до 09 декабря 2021 года (включительно) по электронной 

почте: stroioksana@yandex.ruс темой письма «Заявка на ярмарку экспериментов». 

Координатор ярмарки: Строителева Оксана Павловна, тел: 8-904-386-386-5. 

6.2. Заявка содержит информацию об ОУ, сопровождающих команды (Ф.И.О., ОУ, 

должность, телефон) и членах команды Ф.И., класс, группа). Форма заявки прилагается 

(Приложение 1). 

6.3.При большом количестве заявок Оргкомитет оставляет за собой право прекратить 

прием заявок до заявленного срока.  

6.4. Оргкомитет обязуется предупредить о прекращении приёма заявок и направить 

уведомительное письмо об отказе в участии на электронный адрес, с которого поступила 

заявка. 

 

7.Подведение итогов 

7.1. Все участники награждаются сертификатами за участие в ярмарке экспериментов 

«Школа маленьких волшебников» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Заявка на участие в городском мероприятии  

ярмарки экспериментов «Школа маленьких волшебников» 

 

 

Название ОУ: _______________________________________________ 

Руководитель команды (Ф.И.О, должность): 

___________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________ 

 

 

№ Название команды Ф.И.участника Класс 

    

    

    

    

    

    

 

 

Дата: __________ 

Руководитель У.О. _________    __________________ 


