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1. Общие положения
1.1. Учредители
Учредителем городского конкурса «Космическое путешествие», 

посвященного Дню космонавтики, является ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет».

1.2. Организация конкурса
Непосредственное проведение конкурса осуществляет факультет 

информатики, математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет».

1.3. Конкурс проводится с целью повышения интереса к изучению 
космоса и истории космонавтики в рамках внутривузовского гранта 
«Научно-методическое обеспечение курса астрономии в условиях 
реализации ФГОС»

1.4. Основные задачи конкурса:
• расширение кругозора путем популяризации литературы о достижениях в 
области космонавтики;
•развитие интереса учащихся к науке;
• активизация внеклассной и внеурочной работы;
• воспитание чувства патриотизма и гражданственности

1.5. Сроки проведения
Конкурс проводится 12 апреля 2018 года.

2. Порядок организации городского конкурса 
«Космическое путешествие»

2.1. В рамках конкурса проводятся:
• конкурс плакатов, рисунков и фотографий на космическую тематику;
• экскурсия в планетарий;
• обзор художественных и научно-популярных книг, посвященных 
космическим исследованиям;
• командное соревнование «Космическое путешествие».

2.2. Регламент конкурса:
12.30-13.00 Выставка плакатов, рисунков и фотографий на космическую 
тематику
13.00-13.30 Обзор художественных и научно-популярных книг, посвященных 
космическим исследованиям
13.30-14.30 Командное соревнование «Космическое путешествие».
14.30-15.00 Экскурсия в планетарий
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3. Участники конкурса
3.1. В командном соревновании «Космическое путешествие» могут 

принимать участие учащиеся старших классов средних 
общеобразовательных учреждений, студенты колледжей и вузов г. 
Шадринска.

3.2. В конкурсе плакатов, рисунков и фотографий наряду с учащимися 
старших классов и студентами колледжей и вузов могут принять участие 
воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся 
младших классов средних образовательных учреждений

4. Порядок проведения командного соревнования 
«Космическое путешествие»

4.1. Командное соревнование проводится в очной форме в виде 
командного первенства.

4.2. Каждая команда состоит из 10 участников, включая капитана 
команды.

4.3. Для регистрации команд- участников необходимо оформить бланк 
заявки (Приложение 1)

5. Оргкомитет и жюри конкурса
5.1. За организацию и проведение конкурса отвечает оргкомитет, в 

состав которого входят преподаватели кафедры физико-математического и 
информационно-технологического образования факультета ФИМиФ.

5.2. Оргкомитет формирует Положение о проведении конкурса, 
информационное письмо, подготавливает задания конкурса, подводит итоги 
конкурса и награждает победителей.

5.3. Жюри формируется из преподавателей и студентов.

6. Подведение итогов.
6.1. В командном соревновании «Космическое путешествие» будут 

выделены три призовых места.
6.2. В конкурсе плакатов, рисунков и фотографий на космическую 

тематику будут выделены победители среди воспитанников ДОУ, учащихся 
начальных классов, старших классов и студентов (лучшая фотография, 
лучший рисунок, лучший плакат)

6.3. Все участники получат сертификаты участника, образовательные 
организации - благодарственные письма.



Заявка

Приложение 1

На городской конкурс «Космическое путешествие»

(образовательная организация)

(населенный пункт)

№ Название команды ФИО класс

1. 1.
2. . .

Передаваемые персональные данные могут быть использованы только в 
соответствии с положением о выездных турнирах.

Руководитель образовательной организации И.О. Фамилия


