
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ АГАСУ 
 

Возраст участников: от 8 до 18 лет  
(школьники 2-11 классов,           

студенты 1и 2 курсов колледжей) 
 

Сроки проведения:  27-29 марта 2018г 



 
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ – это: 

 
• погружение в 

интеллектуальную среду 
общения с молодыми 
учеными и преподавателями;  

• игровой формат проведения;  

• повышение 
заинтересованности 
школьников и студентов;  

• усиление мотивации к 
познавательной деятельности.  

 



Цель ежегодного Фестиваля науки в АГАСУ – 
не только привлечь школьников и 
обучающихся колледжей к научно-

исследовательской деятельности, но и 
сформировать у молодого поколения 

потребность к бережному обращению к 
уникальному природному ресурсу - воде.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-увлекательное мероприятие 
«День Воды».  

 
 
 
 
 

 
 

Участники смогут в увлекательной форме познакомится со 
свойствами воды, произвести самостоятельные 

исследования ее качества и состава. Несложные, но 
занимательные эксперименты, мини-викторина, 

выполнение заданий на скорость, работа в команде 
традиционно пользуются большим интересом у ребят. 



Квест «Охота на сову».  
Участники должны будут как можно быстрее пройти восемь 

станций, на каждой из которых их будут ждать интересные 
интеллектуальные задания. Ребят смогут попробовать себя в 

качестве археологов, исследователей-историков, инженеров в 
области атомной энергии и тд. «Станционными смотрителями» 

будут выступать преподаватели и студенты АГАСУ, которые в 
нестандартной форме познакомят школьников с прекрасным 

миром науки и тем, чем занимаются «большие» ученые. 

 



Научно-популярная игра «Science -ринг» 
в популярном формате “60 секунд”.  

Настоящее испытание эрудиции и прочности школьных знаний, 
позволяющее оценить интеллектуальный потенциал участника. 
Параллельное участие нескольких команд позволяет повысить 

мотивацию и соревновательный дух участников, 
проанализировать свои слабые и сильные стороны и наметить 

планы по “прокачке” необходимых знаний. 

 



Условия участия 
Стоимость участия: 
- общая (за три этапа)-600рублей,  
- также возможно участие в отдельных этапах, стоимость 

каждого 200 рублей.  
 

Необходима предварительная регистрация, с 
указанием количества этапов.  

Регистрационную форму необходимо в срок до 20 
марта 2018 года направить в адрес оргкомитета  

festival_nauki@mail.ru  с пометкой “Фестиваль науки 
АГАСУ 2018”.  

Возможно как индивидуальное участие, так и 
регистрация команд. «Охота на Сову», «Science-ринг» 

– командные игры, День воды – индивидуальная 
игра 

mailto:festival_nauki@mail.ru


 

Подробности на сайте www.aucu.ru в разделе 
«Наука», а также в социальных сети 

Вконтакте (vk.com/snoagasu).  

 

Контактное лицо: 
начальник отдела научно-
исследовательской работы 

АГАСУ  
Давыдова Екатерина 

Васильевна  
тел.: 49-42-15 (доб. 311) 
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