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№                                 .                     

 

23 октября 2017 № 240ахд 

 

О проведении муниципального конкурса юных астрономов   

«От Плеяд до Аркаима» 

 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 2017г. № 164ахд 

«Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

2017-2018 учебном году», в целях популяризации знаний по астрономии, 

развития интереса школьников к истории и современным исследованиям в 

области астрономии и космонавтики, активизации научно-познавательной 

деятельности, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный конкурс юных астрономов «От Плеяд до 

Аркаима» 25 января 2018г.  в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса юных 

астрономов «От Плеяд до Аркаима» (приложение). 

3. Директору МБУ ДО «ДЭБЦ» Косажевской Н.В. создать 

организационно-технические и методические условия для проведения 

муниципального конкурса юных астрономов «От Плеяд до Аркаима». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Несмирную А.М. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



        Приложение  

        к приказу Управления образования 

        от 23 октября 2017 № 240ахд 

 

 

Положение о проведении муниципального конкурса юных астрономов   

«От Плеяд до Аркаима» 

 

I. Цели и задачи 

Конкурс проводится в целях популяризации знаний по астрономии. 

Задачи конкурса: расширение и углубление знаний обучающихся в 

области  астрономии  и космонавтики; формирование у обучающихся 

целостного представления о космосе; развитие коммуникативных навыков, 

приобретение умения работать в команде. 

II. Время и место проведения 

Конкурс состоится 25 января 2018г. в 15.00ч. в актовом зале МБУ ДО 

«ДЭБЦ» (ул. Горная, д. 14). 

Прием заявок и газет осуществляются в МБУ ДО «ДЭБЦ» в срок до 

22 января  2018г. 

III. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие команды в составе 3 человек из числа 

обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций.  

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоит из заочного и очного этапов. 

4.2. Заочный этап – изготовление школьниками тематической стенной 

газеты. Тематика газеты – астрономия и космонавтика. Формат газеты – А1. 

Газету необходимо предоставить в МБУ ДО «ДЭБЦ» не позднее 

22 января 2018г. 

При оценивании будут учитываться содержание и оформление газеты, ее 

эстетическое восприятие. 

4.3. Очный этап – путешествие по станциям. 

Командам будет предложено пройти 5 станций, где участникам  

необходимо продемонстрировать  общую эрудицию в области астрономии  и 

космонавтики (начальные знания). 

4.3.1. Станция I – «Визитная карточка» (максимальное количество баллов 

– 5). 

Конкурсанты в течение 3-5 минут должны в творческой форме 

представить свою команду, рассказать о себе, об увлечении астрономией. 

Критерии оценки: содержательность выступления, своеобразие и 

оригинальность, общая культура выступления, артистизм.  

4.3.2. Станция II – «Солнечная система» (максимальное количество 

баллов – 5). 

Конкурсанты должны знать порядок расположения планет Солнечной 

системы, наличие спутников и их названия, отличительные особенности планет 

(периоды вращения, состав атмосферы и т. д.). 



4.3.3. Станция III – «Созвездия»  (максимальное количество баллов – 5). 

Конкурсанты должны знать: что такое созвездие, по каким созвездиям 

ориентируются  в северном и южном полушариях, назвать навигационные 

звезды, какие созвездия имеют названия животных, подготовить небольшой 

рассказ о двух созвездиях. 

4.3.4.  Станция IV – «Вклад России в развитие космонавтики»  

(максимальное количество баллов – 5). 

Конкурсанты должны ответить на вопросы, касающиеся вклада России в 

развитие космонавтики. 

4.3.5. Станция V – «Пройди тест» (за каждый правильный ответ 

начисляется один балл).  

Содержание вопросов теста будет освещаться на консультациях в МБУ 

ДО «ДЭБЦ». 

4.4. С целью подготовки участников команд общеобразовательных 

организаций  к конкурсу будут организованы консультации. 

Консультации будут проводиться по предварительным заявкам школ в 

дни осенних каникул с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.30ч. в кабинете 

№ 2 МБУ ДО «ДЭБЦ» (ул. Горная, д. 14).  

Заявки на консультации принимает педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЭБЦ» Фигурина Галина Рихардовна по телефону 7-66-92. 

Обучающимся необходимо иметь с собой на консультации тетрадь для 

записей и ручку. 

V. Форма заявки 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по ниже 

представленной форме в срок до 22 января 2018г. на e-mail:  

debcozersk@yandex.ru  или в кабинет № 14 МБУ ДО «ДЭБЦ» (ул. Горная, 14). 

Заявка МБОУ СОШ  № _______ на участие 

в муниципальном конкурсе юных астрономов «От Плеяд до Аркаима» 
№ п/п Ф.И.О. участника Класс  Ф.И.О. педагога-наставника 

1.    

2.    

3.    

VI. Подведение итогов 
Жюри определяет команды победителей (1 место) и команды призеров 

(2, 3 места) конкурса отдельно по заочному (газеты) и очному (путешествие по 

станциям) турам. 

Победители и призеры награждаются дипломами. Участники конкурса, не 

занявшие призовых мест, получают свидетельства участника конкурса. 

Решение жюри пересмотру не подлежит. 

VII. Куратор конкурса – Смирнова Ольга Александровна, заместитель 

директора МБУ ДО «ДЭБЦ», телефон 7-66-92. 

 

 

Рассылка: дело, Несмирная А.М., МБУ ДО «ДЭБЦ», общеобразовательные 

организации  

mailto:debcozersk@yandex.ru

