
 

Отчет по итогам реализации 

регионального сетевого образовательного проекта «Юный полярник» 

муниципальной пилотной площадки МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

 

Наименование 

мероприятия 

Целевой показатель Приложение к 

отчету 

Программа «Юный 

полярник» 

45/100 - 

Воспитательные 

мероприятия 

(конкурсы, 

фестивали) 

20/133 

1. Участие в областном слете юных 
полярников  – 10 уч.  

2. Квиз «Наш Север» - призеры 4 уч./2 м. 

3. Квиз в рамках областного слета юных 

полярников – 10 уч./3 м 

4. Просмотр и обсуждение документального 

фильма «Три капитана. Русская Арктика» –10 

уч. 

5. Беседа в объединении «ЛидерУМ» – 

Арктика. История великих открытий –10уч. 

6. Просмотр и обсуждение фильма  «Полярное 

братство» -10 уч. 

7. Просмотр и обсуждение документального 

фильма "Арктика. Увидимся Завтра" -  

8. Всероссийский экологический слет юных 

полярников «Наша планета» – 3 уч./Диплом за 

удачный дебют/1 м. -5 уч/ 2 м.- 1уч/ 3 м- 3 

9.  Медиалаборатория «New Арктика» – 10 уч. 

10. Городской квест «История на камнях» - 10 

уч. 

11. XVIII Региональное соревнование юных 

исследователей «Будущее Севера ЮНИОР» - 2 

уч./ 2 м. , Участие – 3 

12. Областной слет Юных полярников, апрель 

2021 - 8 уч. 

13. ХХ Межрегиональная научно-

исследовательская конференция школьников 

«Открытия Паанаярви» - 2 уч/1 м., 1 уч/2 м. 

14. Региональная интеллектуальная игра «Что? 

Где? Почем?» - 5 уч/2 м 
15.Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ «Отечество» 

16. Х Российская научная конференция 

учащихся «Юность. Наука. Культура – 
Арктика» 2021 - 3 уч./1, 5уч. / 2 м., 6 уч./3 м 

17. IIX Всероссийский экологический слет 

юных полярников «Наша планета»  - 1 уч./1 м, 

1 уч./2 м., 2 уч./ 3м, 1уч./лауреат в номинации 

«За оригинальную идеи и инженерное 

мышление 

18. Региональный конкурс лучших практик 

целесообразной и созидательной деятельности 

https://vk.com/yun

yjpolyarnik?w=wal

l-187277910_141 

 

https://vk.com/yun

yjpolyarnik?w=wal

l-187277910_203 

 

 

https://vk.com/yun

yjpolyarnik?w=wal

l-187277910_203 

 

 

https://vk.com/yun

yjpolyarnik?w=wal

l-187277910_198 

 

https://vk.com/yun

yjpolyarnik?w=wal

l-187277910_152 

https://vk.com/video-187277910_456239036?list=68fdce1dbfc188dc30


 

 

«Актуальные направления устойчивого 

развития экономики Арктического региона» - 

4 уч./1м, 3 уч./2м, 4 уч./3м, 1 - участие 

19. Конкурс на знание арктических объектов, их 

истории и современности, оказывающих влияние 

на развитие Арктического региона 

«АРКТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО» (21 

мая 2021 г., МАГУ, г. Мурманск - 1уч./1 м 

20. 5-й ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АРКТИЧЕСКИЙ САММИТ «Арктика и 

шельфовые проекты: перспективы, инновации и 

развитие регионов» 26 – 29 мая 2021 года, Санкт-

Петербург - 1 уч./ Диплом за активное участие в 

работе Круглого стола международного Саммит 

«Образовательные 

экспедиции» юных 

полярников на 

научные 

предприятия, 

природные объекты 

и арктические 

предприятия 

региона 

3/11 
 

1. Экскурсия на СРЗ «Нерпа» - 5 

3. Экскурсия на Арктик-ТВ - 3 

5. Экскурсия в краеведческий музей, г. 

Полярный - 3 

 

  

 

Методические 

разработки для 

включения в 

сборник 

методических 

материалов 

Проекта 

- - 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

Юный полярник "Дриады" https://vk.com/yunyj
polyarnik 
http://ddtsnegn.moy
.su/publ/ploshhadki/
polar/13-1-0-610 

https://vk.com/yunyjpolyarnik
https://vk.com/yunyjpolyarnik
http://ddtsnegn.moy.su/publ/ploshhadki/polar/13-1-0-610
http://ddtsnegn.moy.su/publ/ploshhadki/polar/13-1-0-610
http://ddtsnegn.moy.su/publ/ploshhadki/polar/13-1-0-610
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