
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ «ЗАДАЙ ВОПРОС КОСМОНАВТУ- 2015» 

 

1. Концепция конкурса «Задай вопрос космонавту - 2015» 

 

 Конкурс  «Задай вопрос космонавту - 2015» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

празднования 55-летия полета Ю.А. Гагарина в космос с целью углубления интереса 

учащихся к космической тематике: соответствующим школьным предметам, работе 

космонавта или специалиста космической отрасли, как к будущей профессии, новостям с 

орбиты, из Центра подготовки космонавтов.  

Конкурс призван привлечь внимание к уникальным достижениям пилотируемой 

космонавтики, являющимся частью истории космонавтики России и неотъемлемой частью 

мировой истории освоения Космоса человеком.  

 Основные задачи Конкурса 

  - создание атмосферы причастности к космическим полётам и деятельности 

космонавтов - членов экипажа Международной космической станции (далее – МКС) на 

орбите нашей планеты и на Земле; 

  - углубление знаний о космическом пространстве и привлечение внимания к 

изучению Земли из Космоса. 

 

2. Порядок организации Конкурса 

 

 Конкурс организуется и проводится Комитетом образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы, Городским центром обеспечения 

качества образования, областным государственным казённым образовательным 

учреждением дополнительного образования детей "Костромской областной Центр 

внешкольной работы «Планетарий»".  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

 С 14 сентября 2015 года – распространение информации о Конкурсе  среди 

потенциальных участников, на сайтах Администрации города Костромы, Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

 Конкурс  проводится  с 14 по 30 сентября 2015 года.  

В срок до 30 сентября 2015 года - направление участниками Конкурса готовых 

вопросов по адресу электронной почты c_oko@kmtn.ru с указанием темы Конкурса «Задай 

вопрос космонавту - 2015».  

 Работа жюри по выбору лучших вопросов в соответствии с указанными 

требованиями и критериями осуществляется по номинациям: «Лучший вопрос ученика»,  

«Лучший вопрос родителя», «Лучший вопрос учителя». 

 Лучшие вопросы размещаются на сайтах Администрации города Костромы, 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, сайте Всемирной недели космоса. 

 

4. Участники Конкурса  

 

Конкурс  проводится для учащихся образовательных учреждений, учителей и 

родителей. К участию в Конкурсе  приглашаются учащиеся с 7 по 18 лет и учителя 
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образовательных учреждений, родители учащихся (законные представители), 

интересующиеся космической тематикой. Участником Конкурса считается один учащийся, 

учитель, родитель (законный представитель) или коллектив учащихся (учителей, 

родителей (законных представителей)), – создатель вопроса.  

 

5. Требование к представлению и содержанию вопроса 

 

 Каждый участник Конкурса может задать от одного до трёх вопросов членам 

экипажа МКС и космонавтам на Земле.  

 Вопрос должен: 

- содержать вежливое приветствие и обращение к космонавту (космонавтам); 

- отражать компетентность спрашивающего;  

- быть понятным и кратким; 

- быть интересным для всех участников диалога;  

- выражать благодарность и добрые пожелания. 

  Вопрос может: 

- быть именным – обращённым к конкретному космонавту или общим – не 

обращённым к кому-либо конкретно; 

- отражать тему какого-либо школьного предмета или научной дисциплины;  

- быть ориентированным на особенности профессии космонавта и подготовки к 

полёту в Космос; 

- выражать интерес спрашивающего к чувственным, эстетическим и 

психологическим эффектам пребывания человека в Космосе; 

- другое.  

 Вопрос оформляется по образцу (см. приложение) и представляется письменно в 

срок до 30 сентября 2015 года на бланке учебного заведения по адресу электронной почты 

с указанием темы: Конкурс «Задай вопрос космонавту - 2015».  

 

6.  Жюри Конкурса  
 

1. Резепина Татьяна Николаевна, начальник отдела основных общеобразовательных 

программ Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы; 

2. Скачкова Татьяна Николаевна, заведующий муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»; 

3.  Мороз Ольга Юрьевна, заместитель председателя общества с ограниченной 

ответственностью «РИСКСАТ» (по согласованию); 

4. Сахарова Светлана Юрьевна, директор областного государственного казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Костромской 

областной Центр внешкольной работы «Планетарий»" (по согласованию); 

5. Мамедова Наталья Владимировна, учитель физики Лицея № 32 города Костромы; 

6. Родитель (по согласованию); 

7. Савельев Иван Андреевич, обучающийся 10 класса Лицея № 17 города Костромы, 

победитель городского конкурса «Ученик года - 2015» в номинации «Основная школа». 
 

 

 

 

 



 

 Приложение 1  

 

Заявка на участие в конкурсе «Задай вопрос космонавту» 

 

 

1. ФИО учащегося, класс  (учителя, родителя) 

2. Контактный телефон, e-mail  

3. Кому задаётся вопрос ФИО члена экипажа МКС/общий 

4. Текст вопроса  

 

Заполнение всех пунктов обязательно  

 

 

 

 

(Дата) Директор МОУ_____________________ (Печать) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе  для учителей физики и астрономии на лучшую методическую разработку 

внеклассного мероприятия, посвященного 55-летию полета в космос Ю.А.Гагарина 



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

конкурса методических разработок, порядок участия в конкурсе и определение 

победителей;  

 1.2. Участниками  конкурса могут стать учителя физики и астрономии 

образовательных организаций города Костромы.  

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является поиск интересных и нестандартных идей,  новых 

эффективных форм работы с детьми, поддержка и распространение опыта педагогов 

образовательных организаций;  задача Конкурса - активизировать деятельность педагогов  

по     внедрению и распространению современных образовательных технологий в практику 

учебно-воспитательного процесса.   

                                                   

3. Условия проведения конкурса  

 

3.1.  Материалы на конкурс предоставляются на бумажных и электронных носителях 

с 14 сентября по 30 сентября 2015 года; 

3.2. Заявки на участие в конкурсе направляются на электронный ящик  

c_oko@kmtn.ru с темой письма «Лучшая методическая разработка внеклассного 

мероприятия, посвященного 55-летию полета в космос Ю.А.Гагарина». Отправляя заявку 

на электронную почту, участник соглашается с условиями настоящего положения о 

конкурсе; 

3.3. Лучшие работы участников размещаются на сайте  муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» и сайте  Всемирной недели космоса; 

3.4. Для подведения итогов конкурса  формируется жюри.  

 

 

 

4. Требования к оформлению и содержанию материалов 

 

4.1.Методическая разработка должна представлять собой план-

конспект   внеклассного мероприятия или внеклассного проекта предназначенного для 

практического применения в учебном - воспитательном процессе; 

4.2.Методическая разработка должна отличаться творческим подходом к ее 

раскрытию;  

4.3. Структура методической разработки: 

Методическая  разработка должна иметь титульный лист, аннотацию, содержание, 

введение, основную часть, заключение, список литературы, оглавление, при 

необходимости - приложения. 

Титульный лист. 
На титульном листе указывается наименование учреждения; название работы; 

сведения об авторе.  
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Аннотация. 
- проблема, которой посвящена методическая разработка; 

- вопросы, которые она раскрывает; 

- потенциальные пользователи (кому может быть полезна разработка). 

Введение. 
- актуальность данной работы (критерии выбора темы методической разработки и 

каково ее место в содержании образования); 

- новизна методической разработки; 

- цель методической разработки; 

- условия применения (что нужно для того, чтобы методическая разработка была бы 

реализована в практике образования); 

Основная часть. 
- специфика методической разработки; 

- замысел автора и логика разработки (основная часть может быть структурирована 

и разделена на составляющие части). 

Заключение. 
- основные выводы по теме разработки. 

Список литературы. 
Оформляется в стандартной форме. Список использованных источников должен 

содержать ссылки на  Интернет-ресурсы. 

Оглавление. 
Оформляется в стандартной форме с обязательным указанием страниц. 

Приложения рекомендуется: 

- пронумеровать; 

- указать название каждого приложения; 

- каждое приложение начинать с новой страницы. 

4.2. Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии и др. иллюстративный материал 

может быть представлен в основном тексте или в приложении; 

4.3. Критерии оценки конкурсных работ:  

- содержательность, раскрытие темы, соответствие содержания работы заявленной 

теме; 

- четкость и ясность описания использованных методик;  

- образовательная ценность методической разработки, её практическая значимость; 

- возможность внедрения результатов проекта в практику; 

- творческий подход, оригинальность, новизна содержания и формы; 

- дополнительные баллы: подготовка к осознанному выбору профессии, 

сотрудничество учащихся и педагогов и др. 

 

                           6.      Сроки и порядок подведения итогов конкурса 

6.1. Итоги конкурса на лучшую методическую разработку внеклассного 

мероприятия, посвященного 55-летию полета в космос Ю.А.Гагарина подводятся в срок до 

02 октября 2015 года; 

6.2. Участники конкурса могут представлять свои разработки лично.  

 

7.      Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 



 

7.1. Жюри определяет победителей (I, II, III места) согласно критериям  оценки.  

Победители награждаются дипломами  Всемирной недели Космоса; 

7.2.  Все участники Конкурса, представившие материалы на конкурс получают 

Свидетельство участника; 

7.3. Результаты Конкурса отражаются в протоколе заседания жюри; 

7.4. Итоги конкурса будут размещены на сайте муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» и 

сайте  Всемирной недели космоса. 

 

8. Авторские права 

 

8.1. Представляя конкурсный материал, автор гарантирует, что  

- работа (разработка) выполнена лично им;  

- по данной работе (разработке) у автора нет обязательств перед третьими лицами, 

препятствующих подаче материалов на конкурс;  

- все цитирования, приведенные в работе (разработке), имеют ссылки на 

библиографические источники;  

- иллюстрации, фото-, видео - и графические материалы содержат указание 

первоисточника;  

- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими;  

- фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия их 

родителей. 

8.2. В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е. 

заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на авторство), 

конкурсный материал снимается с рассмотрения без права повторного размещения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении городского конкурса-выставки 



 

моделей военной авиакосмической  техники «Арсенал будущего», 

посвященного всемирной неделе космоса в Костроме, в рамках подготовки к 

празднованию 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

 

Организаторы конкурса 

 

- Управление  спорта и работы с молодежью Комитетa  образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; 

- МБОУ ДО города Костромы  «Центр творческого развития «Академия». 

 

Цели и задачи конкурса 

 

- Патриотическое воспитание детей на основе изучения истории военной и 

космической техники. 

- Поддержка школьников, склонных к техническому творчеству, содействие 

формированию у них устойчивого интереса к инженерно-техническим профессиям в 

космической сфере. 

- Повышение стимула обучающихся к регулярным занятиям техническим 

творчеством в учреждениях дополнительного образования детей. 

 

Участники конкурса 

 

В конкурсе  могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования в возрасте до 18 лет. 

 

Сроки проведения 

 

Конкурс – выставка проводится с 14 по 27 сентября 2015 года.  Прием работ 

проводится 25 - 27 сентября 2015 года с 9.00 до 17.00. по адресу: пр-т Текстильщиков, 17 

а, Центр творческого развития «Академия». Телефон: 31-30-98. 

  

Условия проведения 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 7-8 лет, 9-10лет, 11-12 

лет, 13-14лет, 15-16 , 17-18 лет. 

Принимаются модели техники военного назначения, выполненные 

самостоятельно из различных материалов или из конструктора (по своему замыслу, а 

не по готовой инструкции). 

 

Номинации конкурса 
 

- Воздушная  техника. 

- Космическая техника 

 

Учреждение или участник подает в оргкомитет конкурса заявку: 

 

номинация название 

работы 

фамилия, имя, 

автора 

возраст 

автора 

фамилия, 

имя, 

отчество 

телефон 

для 

контакта 



 

педагога 

полностью 

      

 

Каждая работа должна быть сопровождена  этикеткой (на тыльной стороне) с 

указанием названия работы, автора, возраста автора и наименования учреждения. 

 

Работы возвращаются после 10 октября 2015 года. 

 

Критерии оценки: 

- технический уровень исполнения (ребенком); 

- качество выполнения; 

- оригинальность. 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреата I, II, III степени, дипломами I, 

II, III степени. 

 

Контакты: г. Кострома, пр-т Текстильщиков 17 а, Телефон: 31-30-98 –  Малкова 

Наталья Владимировна, e-mail: avto44@bk.ru



 

 

Положение 

о проведении городского конкурса 

изобразительного и прикладного творчества «И на Марсе будут яблони 

цвести» для   учащихся общеобразовательных и художественных школ города, 

посвященного всемирной неделе космоса в Костроме, в рамках подготовки к 

празднованию   55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

 

Организаторы конкурса 

- Управление  спорта и работы с молодежью Комитетa  образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; 

- МБОУ ДО города Костромы  «Центр творческого развития «Академия». 

 

Цели и задачи конкурса 

 

- Патриотическое воспитание детей на основе изучения истории космоса. 

 

Участники конкурса 

 

В конкурсе  могут принять участие воспитанники детских садов, учащиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

города Костромы в возрасте до 18 лет. 

Сроки проведения 

 

Проведение конкурса с 14 по 27 сентября 2015 года.  Прием работ 

проводится 26 - 27 сентября 2015 года с 9.00 до 17.00. по адресу: пр-т 

Текстильщиков, 17 а, Центр творческого развития «Академия». Телефон: 31-30-98. 

 

Условия проведения 

 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 7-8 лет, 9-10лет, 

11-12 лет, 13-14лет, 15-16 , 17-18 лет. 

Номинации конкурса: 

 

- Изобразительное искусство; 

- Декоративно-прикладное искусство. 

В номинации «Изобразительное искусство» творческие работы могут быть 

выполнены в любой технике:  рисунок (карандаш, гелевая ручка и др.), живопись 

(акварель, гуашь, пастель и др.). Формат работ - А3. Оформляется паспарту, багет.   

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» работа может быть 

выполнена в любой технике  и из различных материалов: лепка из глины, 

объемные и плоскостные композиции, коллаж, аппликация, мягкая игрушка и др. 

Каждая работа должна быть сопровождена  этикеткой (на тыльной стороне) с 

указанием названия работы, автора, возраста автора и наименования учреждения. 

 

Учреждение или участник подает в оргкомитет конкурса заявку: 

 

номинация название фамилия, имя, возраст фамилия, телефон 



 

работы автора автора имя, 

отчество 

педагога 

полностью 

для 

контакта 

      

 

Работы возвращаются после 10 октября 2015 года. 

 

Критерии оценки: 

- технический уровень исполнения (ребенком); 

- качество выполнения; 

- оригинальность. 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреата I, II, III степени, 

дипломами I, II, III степени. 

 

Контакты: г. Кострома, пр-т Текстильщиков 17 а, Телефон: 31-30-98, 

Малкова Наталья Владимировна, e-mail: avto44@bk.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


