
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском открытом конкурсе школьников 

«Наследники Юрия Гагарина»,  

посвященном 55-ой годовщине первого полета человека в космос. 
 

I. Общие положения. 

 

1.1 Организатором конкурса является Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское педагогическое собрание» (ВПС).  

1.2. Конкурс  «Наследники Юрия Гагарина»  (далее - конкурс) является открытым и 

всероссийским.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.   

1.4. Целью конкурса является повышение интереса школьников к астрономии, физике 

и математике, авиационному и космическому моделированию, углубление их знаний, 

создание условий для выявления и профессиональной поддержки юных астрономов, 

профессиональная ориентация учащихся. 

1.5. Одной из важнейших задач, стоящих перед конкурсом, является создание условий 

для широкого внедрения преподавания элементов астрономии в различных школьных 

курсах.  

1.6. Основные принципы организации конкурса: 

- объективность; 

- творческий характер; 

- открытость. 

1.7. Конкурс проводится с 15 марта  по 1 мая 2016. Прием конкурсных работ с 15 

марта  по 15 апреля 2016 года. Подведение итогов с 16 апреля по 1 мая 2016 года. 

 
II. Условия участия в конкурсе. 

 

2.1. В конкурсе принимают участие школьники в трех возрастных группах: 1-4-х, 5-9-х, 

10-11-х классов (по состоянию на сентябрь 2015 года). 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить материал по определенной 

организаторами Конкурса проблематике, отвечающий целям и задачам Конкурса. 

2.3. Представление материалов на конкурс предусматривает согласие авторов работ на 

последующее сохранение представленного ими материала и публикацию в открытой печати 

и сети интернет. 

 

III. Порядок организации и проведения конкурса. 

 

3.1. Прием конкурсных работ проводится с 15 марта  по 15 апреля 2016 года. 

3.2. Материалы, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 

- заявку на участие в Конкурсе (в формате Word) (Приложение 1); 

- материал участника по заданной теме;  

- ходатайство образовательной организации; 

- приложения к основному материалу в виде видео или графических файлов. 
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3.3. Все документы и приложения представляются в электронном виде с пометкой 

«Конкурс «Наследники Юрия Гагарина». 

3.4. Документы принимаются Оргкомитетом Конкурса до 12.00 часов (время 

московское) 15 апреля 2016 года по электронному адресу: cs_vps@mail.ru 

3.5. Документы, поданные в Оргкомитет Конкурса после даты, указанной в п.3.4., 

присланные по другому электронному адресу, в неверном формате не рассматриваются и к 

участию в конкурсе не допускаются. 

   3.6. Для учащихся 1-4 классов проводится конкурс в номинации «Детский рисунок» на 

тему первого спутника Земли.  

В номинации «Сочинение-эссе» для учащихся 5-9 классов школьники пишут сочинения-

эссе. От каждой школы отбирается одно сочинение-победитель и два сочинения-призѐра. 

В номинации «Моделирование» для учащихся 10-11 классов проводится конкурс 

ученических исследовательских работ по авиационному и космическому моделированию; 

моделям, полученным при реализации метода проектов в общеобразовательных 

учреждениях, в т.ч.  виртуальных.  

В номинации «Стихотворение о космосе» принимают участие школьники 5-11 классов. 

На конкурс принимаются стихи собственного сочинения на тему «Космос начинается на 

земле», «Первый полет в космос» и др.  

3.8. Критерии оценки работ: 

-новизна и актуальность работы; 

- оригинальность исполнения; 

- творческий подход; 

- глубина и детальность проработки проблемы (проекта); 

- прикладное значение результатов (для четвертого этапа). 

3.9. Работы победителей и призѐров конкурса могут быть опубликованы, авторство 

сохраняется. 

 

IV. Оформление материалов. 

 

4.1. Представленные на конкурс материалы должны соответствовать целям и задачам 

конкурса и отражать реальные результаты работы претендента. В ходатайстве дается 

обоснование самовыдвижения кандидата на участие в конкурсе со стороны образовательной 

организации, с оценкой достигнутых результатов и их значения. 

4.2. Конкурсные материалы должны быть представлены в электронном виде и 

соответствовать требованиям положения.  

 

V. Порядок работы конкурсной комиссии и критерии определения победителей 

Конкурса. 

 

5.1. С целью определения победителей Конкурса организаторами Конкурса создается 

конкурсная комиссия  

5.2. В состав конкурсной комиссии входят представители профилирующих 

федеральных и региональных органов государственной власти, общественных объединений 

и представители научного сообщества. 

5.3. Конкурсная комиссия определяет авторов работ-победителей Конкурса с 

присуждением I,II и III места.  

5.4. Решения конкурсной комиссии признаются правомочными в случае присутствия на 

них не менее 2/3 ее членов. 

5.5. Основные критерии оценки конкурсной документации: 

- содержательность и оригинальность идей; 

- глубина проработки проблемы; 

- ясность и логичность изложения; 

- изложение личного отношения участников к заданной теме; 
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- индивидуальность работ; 

- соответствие работ требованиям, указанным в положении. 

5.6. Итоги Конкурса будут размещены на сайте sobrpedagog.ru 

 

VI. Подведение итогов Конкурса. 

 

6.1. Итоги Конкурса будут подведены в период  с 16 апреля по 1 мая 2016 года. 

6.2. Результаты Конкурса отражаются в протоколах заседания Конкурсной комиссии, 

подписанных членами конкурсной комиссии и утверждаются председателем ВПС. 

6.3. Победители конкурса награждаются дипломами с указанием призового места. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ КОНКУРСЕ «НАСЛЕДНИКИ ЮРИЯ ГАГАРИНА» 

 

  

Прошу (просим) принять заявку на участие в конкурсе  

 

Название работы __________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью)_______________________________________________________ 

 

Школа (учебное заведение, молодежная организация и т.д.) 

 

Класс _____________________________________________________________ 

Учитель (научный руководитель работы) 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес школы ______________________________________________________ 

Телефон школы ____________________________________________________ 

Адрес электронной почты___________________________________________ 

 

Домашний адрес учащегося __________________________________________ 

Домашний телефон учащегося _______________________________________ 

Адрес электронной почты___________________________________________ 

Мобильный телефон _______________________________________________ 

  

 

Приложения: 

1. Конкурсная работа. 

2. Ходатайство образовательной организации (не более 1- стр.). 

3. Фото-, видео- материалы, презентация. 

 

 

 

 

 

 


