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I . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1Л. Целью проведения II областного конкурса по астрономии 

’’Укажи путь звездолету44 (далее -  конкурс) является популяризация 
научно-исследовательской деятельности учащихся по астрономии.

1.2. Основные задачи:
-  формирование познавательных интересов в области космонавтики 

и астрономии;
-  выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, 

предоставление дополнительных возможностей для их самореализации;
-  развитие навыков проведения самостоятельных исследований, 

использования литературных источников и современных 
информационных технологий;

-  стимулирование участия обучающихся в учебно
исследовательской работе в области астрономии;

-  популяризация астрономии и космонавтики;
-  обобщение и распространение передового опыта работы с детьми и 

молодежью в области астрономии.

2.1. Общее руководство по организации конкурса осуществляет 
Государственное учреждение дополнительного образования ’’Витебский 
областной дворец детей и молодежи44.

2.2. Непосредственным организатором конкурса выступает отдел 
технического творчества Государственного учреждения дополнительного 
образования ’’Витебский областной дворец детей и молодёжи44 (далее -  
Витебский областной дворец детей и молодёжи).

2.3. К подготовке и проведению конкурса могут привлекаться иные 
учреждения и организации.

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участие в конкурсе могут принимать учащиеся учреждений 

общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи 
Витебской области в возрасте от 9 до 13 лет включительно.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Конкурс проводится с 7 октября по 6 ноября 2019 г., проведение 

конкурса приурочено к Всемирной неделе космоса ( 4 - 1 0  октября).
4.2. Конкурс состоит из двух блоков:
4.2.1. Онлайн-викторина. Онлайн-викторина состоит из двух 

разделов. Первый раздел -  это онлайн-регистрация участника по 
предложенной форме, второй раздел -  это онлайн-викторина, состоящая 
из 20 вопросов на тему астрономии и космонавтики.

Участие в викторине будет осуществляться дистанционно на сайте 
Витебского областного дворца детей и молодёжи (https://centers.by, 
вкладка ’’Мероприятия -  Конкурс ’’Укажи путь звездолету44).

Викторина будет проходить 26 октября 2019 г., начало в 10:00, 
окончание в 11:00.

Критерии оценки второго раздела блока: за каждый правильный 
ответ начисляется один балл.

4.2.2. Рисунок. Тема работы -  ’’Луна: дорога к звездам44. Работа 
должна иллюстрировать лунные пейзажи, виды Луны из ближнего 
космоса, будущее спутника Земли и др.

Участники выполняют рисунок в формате не менее АЗ, используя 
произвольную технику выполнения. На обратной стороне рисунка 
должны быть предоставлены следующие сведения: название работы; 
фамилия, имя, отчество и возраст автора; название учреждения 
образования с указанием района; фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя; контактный номер телефона руководителя.

Рисунки для участия в конкурсе принимаются до 31 октября 2019 г. 
Работы направляются по адресу: г. Витебск, пр-т. Фрунзе, д. 94, каб. 203 
(отдел технического творчества Государственного учреждения 
дополнительного образования ’’Витебский областной дворец детей и 
молодёжи44), с пометкой ’’Конкурс по астрономии44. К рисунку прилагается 
заявка, утвержденная руководителем учреждения образования 
(Приложение 1), электронный вариант заявки в формате .doc или .docx 
присылается на электронный адрес texnik602@ m ail.ru, с указанием в теме 
письма ’’Укажи путь звездолету44.

Работы необходимо присылать в твердой упаковке. За повреждение 
работ при пересылке организаторы конкурса ответственности не несут. 
Присланные на конкурс работы автору не возвращаются.
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Критерии оценки блока: содержательность рисунка, оригинальность 
идеи, творческий замысел, художественный уровень работы, 
оригинальность техники исполнения. М аксимальная оценка по каждому 
критерию -  два балла.

4.3. М аксимальное количество баллов за участие в конкурсе -  
30 баллов.

4.4. Работы, не соответствующие тематике конкурса, качественным 
и техническим требованиям, а также поврежденные при пересылке, 
исключаются из участия в конкурсе.

4.5. Содержание работ должно соответствовать морально-этическим 
нормам, гражданско-патриотической, нравственной, культурной и 
эстетической идеологии.

4.6. Отправляя работу на конкурс, участник тем самым 
подтверждает, что не нарушает чужие авторские права и в полной мере 
несет за это ответственность.

4.7. Работы, поступившие на конкурс, могут публиковаться в 
средствах массовой информации, участвовать в выставках в рамках 
массовых мероприятий по научно-техническому творчеству с указанием 
их авторства без выплаты каких-либо материальных вознаграждений 
участнику.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖ ДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

5.1. Подведение итогов конкурса проводится независимым жюри в 
составе, согласованным с директором Витебского областного дворца 
детей и молодёжи.

Решения жюри конкурса не подлежат оспариванию.
5.2. По итогам конкурса определяются победители и призеры. В 

конкурсе устанавливается следующее количество призовых мест: 
1 -е место -  три, 2-е место -  четыре, 3-е место -  пять.

Победители и призеры награждаются дипломами Витебского 
областного дворца детей и молодёжи соответствующей степени.

5.3. Подведение итогов конкурса состоится 4 ноября 2019 г. 
Результаты конкурса будут размещены на сайте Витебского областного 
дворца детей и молодёжи (https://centers.by, вкладка ’’М ероприятия -  
Конкурс ’’Укажи путь звездолету44 -  Итоги44) не позднее 6 ноября. 2019 г.

С 6 по 17 ноября 2019 г. на указанном сайте будет организована 
онлайн-выставка лучших рисунков (https://centers.by, вкладка 
’’М ероприятия -  Конкурс ’’Укажи путь звездолету44 -  Выставка44).
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Затраты, связанные с организацией и проведением конкурса, несёт 

Витебский областной дворец детей и молодёжи за счет собственных 
средств -  оплата дипломов для награждения победителей и призеров 
конкурса.

Затраты, связанные с участием в конкурсе (пересылка работ) -  за 
счет направляющих организаций.

7. КОНТАКТЫ
Государственное учреждение дополнительного образования 

’’Витебский областной дворец детей и молодёжи41, отдел технического 
творчества:

-  заведующий основным сектором научно-технического творчества 
и информационных технологий Нарубина Татьяна Иосифовна -  
тел. (0212) 68-32-45;

методист сектора научно-технического творчества и 
информационных технологий Прокуденко Валентина Петровна -  
тел. (0212) 68-31-27.



Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(название учреждения образования)

_____________ фамилия, инициалы
подпись 

.10.2019 г.
МП

ЗАЯВКА
на участие во II областном 
конкурсе по астрономии 
’’Укажи путь звездолету“

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество участника 

(полностью)
Возраст

участника

Учреждение 
образования, которое 

представляет участник 
с указанием района 

(название полностью)

Название
работы

Фамилия, имя, отчество, 
должность педагога, 

подготовившего 
участника, контактный 

телефон
1.

2.

Ответственный за составление заявки подпись Ф.И.О. (контактный телефон)


