
ПРОГРАММА  
IV Открытого Российского образовательного Фестиваля с международным участием  

«Наука. Интеллект. Творчество – Башкортостан» 
26-28.03.2020 года (МБОУ «Гимназия № 39», г.Уфа) 

 

Время 
проведения 

Мероприятия для 
участников  

Мероприятия для 
педагогов и родителей 

Место проведения 

26 марта (четверг) 

12.00-15.30 

Заезд. Размещение.  
Очная регистрация (обязательна для всех 
участников).  
Оформление выставок о своем ОУ. 

Фойе гимназии, малый 
с/зал 

13.00-14.00 Обед (самостоятельно, по желанию) Столовая гимназии 

14.00-14.30 
Организационное собрание делегаций  

(обязательно для всех участников) 
Актовый зал 

14.30-15.30 Экскурсии по Гимназии (тремя потоками) Гимназия 

15.40-17.40 Экскурсия по Уфе (для проживающих в гостинице) г.Уфа 

17.50-18.30 Ужин (для проживающих в гостинице) Столовая гимназии 

с 18.30 Свободное время. Отдых  места проживания 

27 марта (пятница) 

8.30-9.30 Завтрак  по месту проживания 

10.00-10.40 
Торжественное открытие Фестиваля/ 
Общее пленарное заседание конференций учащихся и 
педагогов 

Актовый зал 

10.40-
13.20 

10.40-
13.00 

Работа секций 
Конференции учащихся 

Работа Конференции 
педагогов /педагогических 

семинаров № 1 и № 2 

УЧАЩИЕСЯ: по аудиториям 
ПЕДАГОГИ:  

актовый зал (№ 1) 
   аудитория № 103 (№ 2) 

13.00-14.00 Обед  Столовая гимназии  

14.00-14.15 Организационное собрание  Актовый зал 

14.20-
16.20 

14.15-
16.00 

Для учащихся: «Творческие 
мастерские (по возрастным 
группам) 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ 
педагогических 

семинаров № 1 и № 2 

УЧАЩИЕСЯ: по аудиториям 
ПЕДАГОГИ:  

актовый зал (№ 1) 
   аудитория № 103 (№ 2) 

16.20-
17.00 

16.05-
17.30 

Мастер-класс  
студии бального танца «39-ая 
параллель»  
(для учащихся) 

Мастер-классы  
для педагогов 

(по выбору) 

УЧАЩИЕСЯ:  

б/спортзал, 2 этаж 

ПЕДАГОГИ: по аудиториям 

16.30-17.10 Посещение планетария  (для проживающих в гостинице) 
УЧАЩИЕСЯ и РОДИТЕЛИ: 

м/спортзал, 1 этаж 

17.00-17.30 
Для учащихся: флэшмоб «Виват, Фестиваль!»/ 
Акция «Мы желаем счастья вам!» (все желающие) 

Б/спортзал,  
2 этаж/фойе гимназии, 
территория гимназии 

17.30-18.15 Ужин (для проживающих в гостинице) Столовая гимназии 

с 18.15 Свободное время. Отдых.  места проживания 

28 марта (суббота) 

10.00-11.00 Завтрак  по месту проживания 

12.00-13.30 
Торжественная церемония закрытия Фестиваля  
с награждением победителей и призеров конференции 
учащихся  

Актовый зал 

13.30-14.30 Обед  Столовая гимназии 

14.30-15.00 
Круглый стол (обмен мнениями, вопросы и ответы)  

с вручением педагогам удостоверений о прохождении 
курсов повышения квалификации  

актовый зал 

с 15.00 Отъезд делегаций  
 


