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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗ,ЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

}lb /.33

О проведении мунпцIIпальной конкурсной онлайн - игры
<<IIерез тернии к звёздам), посвящённой 60 - летию первого полёта в

космос (в рамках игры - путешествия (Следопыт>>)

На основании приказа Управления образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области от 21 декабря2020r. Ns 660
<Об утверждении перечней муниципaльных мероприятий для обУчающихся
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, на
2 пол:угодие 2020-202| учебного года), в целях формирования патриотических
чувств и сознания младших школьников средствами кульryрно - досуговой
деятельности, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести муницип,€tльную конкурсную онлайн игру <<Через

тернии к звездам)>, посвященную 60-летию первого полета в космос (в рамках
игры - путешествия <Следопыт>) в соответствии с положением (приложение).

2.,.Щиректору муницип€Lльного бюджетного учреждения дополнительного
обршования <Щворец творчества детей и молодёжи) (далее МБУ ДО
кЩТl{иМ>) Антоновой И.Н. создать организационно-технические и
мето/цические условия для проведения муниципальной конкурсной онлайн -
игры <<Через тернии к звездам), посвященной 60-летию первого полета в

космос (в рамках игры - путешествия <Следопыт>).
3. Контроль исполнения прикща возложить на ётаршего инспектора

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образованиrI
Грин,еву Н.Ф.

Начальник Управления Л.В.Горбунова



Приложение
к прик€ву Управления образования
от-Д9 Jюr/?",Ц 2021г. Ng 1,3Э

----------------

положение
о проведении муниципальной конкурсной онлайн - игры

<<Через тернии к звёздам)), посвящённой б0 - летию первого полёта в
космос (в рамках игры - путешествия <<Следопып>)

l. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

муниципальной конкурсной онлайн - игры <Через тернии к звёздам>> (да_гlее -

- формирование патриотических чувств и сознания младших школьников
средс}твами культурно - досуговой деятельности.

1.3. Задачи игры:
- ознакомить обучающихся начаltьной школы с историей развития

космоFIавтики;
- сформировать интерес младших школьников к достижениям науки

и техники;
- способствовать р€Iзвитию интеллекту€шьных и творческих

способностей ребят;
- совершенствовать у детей навыки работы в группе.

2. Организаторы и оргкомитет игры
2.I, Организаторами игры являются:
- Управление образования администрации Озёрского городского округа

челяlбинской области;
- Муницип€lльное бюджетное учреждение дополнительного образования

<<,Щворец творчества детей и молодёжи> (далее МБУ ДО (ДТДиМ>).
2.2. Подготовку и проведение игры исполняет организационный комитет

МБУ ДО (ДТДиМ>>.

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- регистрирует участников, осуществляет сбор заJIвок;
- определяет порядок проведения игры;
- формирует счётную комиссию;
- подводит итоги и определяет порядок награждения победителей и

участников.
2.4. В состав оргкомитета входят представители МБУ ДО кДТДиМ>> и

мБоу сЬш J\b32:

Кураторы игры в МБОУ ДО кДТДиМ>:
- Нужная Кристина Сергеевна- заведующий отделом КМЖ, к.т. 2-86-56;



- Букина Ольга Анатольевна педагог организатор, к.т 5-58-35,
9227 0099 1 5, ej enka@mail.ru.

Куратор игры в МБОУ СОШ Ns 32:
- Беспшlова Елена Викторовна - педагог - бибпиотекарь МБОУ СОШ Ng

32, к.т. 5-56 * 87.
2.5,Мрес оргкомитета игры: 456790, Челябинская область, г. Озёрск, ул.

Иртяшская 1, МБОУ ДО (ДТДиМ>, тел/факс (35130) 2-95-00. Обращаться с
9:00 до 17:00.

3. Условия участия и порядок проведения игры
З.1. В игре принимают участие команды общеобразовательных

учреждений (обучающиеся 2-х классов). Состав команды 5 человек.
3.2. !ря участия в игре команда должна ознакомиться с примерным

содержанием заданий (приложение Ns1 к положению).
3.З. Время проведения игры: онлайн - игра проводится |2 апреля 202|

года. Начало в 14:00.
3.4 Заявки на участие в игре необходимо отправить на адрес

электронной почты куратора (приложение J\b2 к положению) до 5 апреля 2021
года. Подача зЕuIвки является подтверждением согласия участников с

условиями и порядком проведения игры.

4.Подведение итогов
4.1. Подведение итогов игры состоится в онлайн-режиме. ,Щата и время

будут сообщены дополнительно.
4.2. Победители награждаются дипломами за |,2, З место, участники -

грамотами за участие в игре.



Приложение Jф l
к Положению о проведении
муниципальной конкурсной
игровой онлайн-игры
кЧерез тернии к звездамD

Примерное содержание конкурсных заданий

Блок <Космический десанD) - ответить на вопросы викторины.
1. Когон€вываютосновоположникомтеоретическойкосмонавтики?
2. Назовите имя советского учёного, инженер-конструктор и

основоположника практической космонавтики.
3. Какое знаменательное событие в истории развития космонавтики

произошло 4 октября |957 года?
4. Как зв€Lпи собаку, котор€tя первая отравилась бороздить

космические просторы?
5. Какой праздник берёт своё начало 12 апреля 19б1 года?
6. Кто был первым космонавтом, полетевшим в космос?
7. Как назывztлся космический корабль, на котором бьш совершён

первый полёт в космос?
8. Сколько витков совершил вокруг Земли космонавт jФl?
9. Сколько минутдлился первый полёт?
l0. Какое событие в истории космонавтики произошло 18 марта 1965

года?
1 1. Кто из космонавтов первым вышел в открытый космос?
|2, Кто из известных космонавтов побывал в нашем городе?
13. Назовите имя первой женщины - космонавта нашей страны.

Блок <<Звёздные д€rли)> - загадки на космическую тему (космос, спутник,
комета, астроном, метеор и т.п.).

Блок <Тайны Вселенной>: знать космические данные о расположении
нашей планеты (вселенная, галактика, система и т.д.), нщвания планет
солнечной системы, в честь каких мифических богов нЕвваны, порядок их

расположениlI и т.д.



ПриложениеNs2
к Положению о проведении
муниципальной конкурсной
игровой онлайн-игры
кЧерез тернии к звездам)

Заявка
на участие в муниIц,Iпальной конкурсно - игровой онлайн - игры

<Через тернии к звёздам>

наименование образовательной организации

Ns ФИ участника команды Класс
1

2
.)

4
i

5

ФИО руководителя команды (попностью), адрес электронной почты
(обязательно), контактный телефон.


