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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса среди школьников 

 «Мы - дети галактики», 
посвященного 55-летию первого полета человека в космос 

1. Общие положения

I.1.   Настоящее  Положение  определяет  общие  принципы  и   порядок
проведения конкурса «Мы -  дети галактики» (далее - Конкурс).

I.2. Инициатор и  учредитель Конкурса меценат Погосян Грачья  Мисакович.
I.3. Организатор  Конкурса  -   Межрегиональное  молодежное  движение

«Территория развития» (осуществляет администрирование и проведение
Конкурса). 

I.4. Конкурс реализуется при поддержке:  отдела по молодежной политике
министерства  внутренней  и  информационной  политики  Амурской
области, Северо-Западной межрегиональной общественной организации
Федерации космонавтики РФ, а так же межрегиональной общественной
организации «Союз молодых инженеров России».

I.5. Сроки проведения конкурса: 4 октября 2015 года – 12 апреля 2016 года 
I.6.  Оценку  конкурсных  работ  и  определение  победителей  осуществляет

жюри Конкурса.
I.7. Официальная  информация  о  Конкурсе  публикуется  на  сайте

http://vk.com/galaxykids

2. Цели и задачи

2.1.  Цель:  создание  условий  для  школьников  Российской  Федерации
способствующих    популяризации   достижений  космонавтики  среди
детей и молодежи, повышению престижа космической деятельности и
привлечение  детей  и  молодежи  к  изучению  актуальных  проблем
космических исследований.

2.2. Задачи Конкурса:
 Мотивация к активной поисковой и изобретательской деятельности

в рамках Конкурса.
 Формирование  в  школьной  среде  уважительного  отношения  к

Родине, к ее героям.
 Обеспечение преемственности поколений в космической отрасли.
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 Знакомство  участников  Конкурса  с  достижениями  Российской
космонавтики.

3. Участники. Условия участия.  

3.1.  Конкурс  проводится  среди  учащихся  в  образовательных
учреждениях общего и дополнительного образования России.

3.2. В Конкурсе могут принять участие отдельные авторы (ученики) и
авторские  коллективы  учащихся  1-11  классов  общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

3.3.  Участие в Конкурсе бесплатное.
3.4.  Участник  Конкурса  может  принять  участие  в  нескольких

номинациях  (п.4.1.  Положения)  одновременно.  На  каждую  работу
заполняется отдельная заявка.

4. Порядок организации и проведения Конкурса

 4.1.  На Конкурс принимаются  работы,  выполненные на тему космоса,
космического пространства, полетов в космос, истории развития и освоения
космического пространства по следующим номинациям:

 «Школа космонавтов», интегрированная  квест-игра, посвященная
истории  освоения  космоса,  творцам  космической  истории.
Сценарий присылается после получения заявки.

 «Мой  космический  корабль».  Выполнение    объемного  проекта
космического корабля/шаттла российского производства, записать
на  видео  его  презентацию  и  отправить  в  адрес  организаторов
конкурса  по  электронной  почте  в  виде  архива.  Характеристики
видео: Качество не ниже 720, продолжительность видео не более 5
минут. Критерии оценки отображены в приложении 2. 

 «Научная  битва  юных  прогрессоров»  (Только  для  3  возрастной
группы).  Цель  битвы:  развитие  научно-исследовательской,
интеллектуальной  и  познавательной  деятельности  учащихся,
развитие  рационализаторской,  изобретательской  деятельности,
формирование навыков социальной адаптации и работы в команде.
(Приложение 3). Задания высылаются после получения заявки.

4.2. Конкурс проходит по трем возрастным группам:
 Группа 1 от 7 до  11 лет;
 Группа 2 от 11до 14 лет;
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 Группа 3 от 15 до 18 лет.
4.3.Регистрация участников Конкурса проводиться в срок с 4 октября по

30  декабря  2015г  на  сайте  http://vk.com/galaxykids,  а  также  необходимо
отправить  соответствующую заявку  по  выбранным номинациям по  адресу
avnudga1@gmail.com (в теме письма указать «Всероссийский конкурс «Мы-
дети Галактики!»»).

4.4. Конкурс проводится в два этапа:

Первый  этап  –  отборочный  (январь-февраль).  Проводится
организационным комитетом образовательного учреждения, состав и порядок
работы которого определяются в каждом учреждении самостоятельно.

Второй  этап  –  заключительный,  в  ходе  которого  осуществляется
экспертный отбор работ членами жюри. 

4.5. Конкурсные работы присылаются в срок до 25 февраля 2016 года, по
адресу avnudga1@gmail.ru

4.6.  конкурсные  работы  оцениваются  в  соответствии  с  критериями,
установленными в Положении.

4.7. Состав  Жюри,  а  также  изменения  в  нем  определяются
Оргкомитетом.  Состав  Жюри  будет  определен  до  25.02.2015.
Предварительный состав:

Погосян Грачья Мисакович – председатель жюри, меценат
Нудьга  Алена  Владимировна  –  секретарь  жюри,  руководитель

молодежного движения «Территория Развития» в Амурской области
Мухин  Олег  Петрович  –  вице-президент  Северо-Западной

межрегиональной  общественной  организации  «Федерация  Космонавтики
РФ»

Артемьев Олег Германович – космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ
ЦПК имени Ю. А. Гагарина»

Сергей  Николаевич  Самбуров  –  председатель  Экспертного  Совета
Всемирной  Энциклопедии  Путешествий,  президент  общественного  фонда
им. К.Э. Циолковского, правнук Константина Эдуардовича Циолковского

4.7.  Оповещение  участников  Конкурса,  занявших  призовые  места,
производится в срок до 1 апреля 2016 года, по электронной почте, указанной
в заявке.

4.8.  Результаты  конкурса  публикуются  в  срок  до  12  апреля  на  сайте
http://vk.com/galaxykids

http://vk.com/galaxykids
mailto:avnudga1@gmail.com
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5. Награждение победителей

5.1. О формате и месте награждений победителей будет объявлено после
1 апреля 2016 года.

5.2.  Все  участники  Конкурса  получат  сертификаты  участников
(отправляются в электронном виде).

5.3.  Победители получат дипломы победителей I, II и III степени, призы
от партнеров Конкурса.

5.4. Педагоги классов-победителей – награждаются благодарственными
письмами.

5.5. Победители старшей возрастной категории получат приглашение на
участие  во  Всероссийском   космофестивале   «Космофест  Восточный
2016»,  Амурская область, г. Благовещенск - ЗАТО Углегорск.

6. Заключительные положения

6.1.  Организаторы  Конкурса  оставляют  за  собой  право  использовать
имена,  фамилии  и  фотографии  и  иные  материалы  участников  для  целей,
предусмотренных проведением Конкурса.

6.2. Организатор оставляет за собой право изменять некоторые пункты
положения с целью корректировки проведения Конкурса.

6.3.  Вопросы  и  предложения  принимаются  по  адресу:
http://vk.com/galaxykids в разделе предложения организаторам
 Координатор Конкурса Нудьга Алена Владимировна 8-909-583-26-76

http://vk.com/galaxykids
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Приложение №1

Заявка на участие в конкурсе 
«Мы – дети Галактики!» 

 Номинация «Мой космический корабль»

Название команды 

Девиз команды

Возрастная группа
Организация  (регион,  город,  школа,
класс)

Название модели 

Ф.И.О. конкурсанта/конкурсантов

Ф.И.О.  руководителя  (педагога),
контактные данные.

Описание модели
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Приложение№2 

Критерии оценки
Номинация «Мой космический корабль»

Критерии оценки Баллы 
Соответствие работы Положению о конкурсе 5
Аккуратность выполнения работы 5
Реалистичность модели 10
Работа с источниками информации  о  космических 
кораблях/шатлах,  отсутствие фактических ошибок 

10

Оформление работы 5
Самостоятельность подготовки работы
Творческий подход к записи презентации (формат подачи 
малоизвестных фактов, исследовательский характер)

15

Дополнительные баллы жюри 5
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Приложение№3

Заявка на участие в конкурсе 
«Мы – дети Галактики!»

Номинация «Школа космонавтов»

Название команды 

Девиз команды

Возрастная группа участников
Организация  (регион,  город,  школа,
класс)

Ф.И.О. конкурсанта/конкурсантов

Ф.И.О.  руководителя  (педагога),
контактные данные.
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Приложение№4

Заявка на участие в конкурсе 
«Мы – дети Галактики!»

Номинация «Научная битва юных прогрессоров»

Название команды 

Девиз команды

Организация  (регион,  город,  школа,
класс)

Ф.И.О. конкурсанта/конкурсантов

Ф.И.О.  руководителя  (педагога),
контактные данные.


