АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
________№____
г.Ульяновск
О проведении городской
Недели космонавтики – 2018,
посвящѐнной 55-летию полѐта первой женщины космонавта
В. В. Терешковой
В целях воспитания патриотизма, любви к Родине у подрастающего
поколения на примере достижений отечественной космонавтики
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 7 по 14 апреля 2018 года городскую Неделю космонавтики2018, посвящѐнную 55-летию полѐта первой женщины космонавта
В. В. Терешковой (далее – Неделя космонавтики-2018).
2. Утвердить положение о проведении конкурсов в рамках Недели
космонавтики-2018 (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в
Неделе космонавтики-2018 учащихся.
4. Общее руководство по организации и проведению Недели космонавтики2018 возложить на директора
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Центр
детского технического творчества №1» Кирееву Л.Б.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.
Начальник Управления образования

С.И. Куликова

ПОЛОЖЕНИЕ
городской Недели космонавтики – 2018,
посвящѐнной 55-летию полѐта первой женщины
космонавта В. В. Терешковой
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
городской Недели космонавтики – 2018.
1.2. Городская Неделя космонавтики - 2018 проводится в целях воспитания
патриотизма, любви к Родине на примере достижений отечественной
космонавтики.
1.3 Организаторами городской Недели космонавтики - 2018 являются
Управление
образования
администрации
города
Ульяновска
и
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Ульяновска «Центр детского технического творчества №1».
2.Участники Недели космонавтики
2.1. Участники мероприятий, проводимых в рамках городской Недели
космонавтики -2018, учащиеся образовательных организаций города.
3.Сроки и место проведения
3.1. Городская Неделя космонавтики-2017 проводится с 7 по 14 апреля
2018г в ЦДТТ №1 (б-р Пензенский.17.) тел/факс 52 -51- 66, e-mail:
cdtt1@mail.ru.
3.2. Ответственный за проведение Недели космонавтики-2018 Прохватилова
Фаина Евгеньевна, педагог-организатор тел.51- 05 - 22
4. Условия проведения конкурсов.
4.1 В рамках городской Недели космонавтики-2018 проходят заочные и
очные городские конкурсы.
4.2. Конкурсные работы на заочные конкурсы принимаются с 02.04.2018 по
05.04. 2017 в ЦДТТ №1.
4.3. Оценка работ 09.04.2018 – 10.04.2018г.
4.4. К каждому конкурсу образовательные организации предоставляют
отдельный список участников (Приложение).
4.5. Оргкомитет не рассматривает работы, которые не соответствуют
критериям конкурсов.
4.6. Итоги конкурсов будут расположены на сайте cdtt1.ru после
11.04.2018г.
4.7 Награждение победителей конкурсов состоится на «Фестивале
победителей» 15 апреля в 14-00 в ЦДТТ №1.
4.8. Выдача работ с 16.04.2018-20.04.2018г.
4.9. Оргкомитет Недели космонавтики-2018 несѐт ответственность за работы,
экспонаты в течение 2-х недель по окончанию Недели космонавтики -2018.

5. Порядок проведения конкурсов.
5.1 Городской конкурс кроссвордов по теме «Отечественная
космонавтика».
5.1.1 Кроссворды оцениваются по возрастным категориям:
1-2 класс; 3-4 классы, 5- 7 классы; 8-11 классы.
5.1.2 Требования к работам:
 Возрастные категории 1-2, 3-4 классы – выполнение работы в
рукописном варианте (детской рукой) в формате А-3. К рисунку
прикладывается лист А-4 с кроссвордом с заполненными ответами.
В правом нижнем углу рисунка-кроссворда прикрепляется бирка, в
которой указывается: название организации, название кроссворда,
Ф.И. автора, класс, Ф.И.О. руководителя. Количество слов в
кроссворде не менее 10. Жюри оценивает работы, выполненные
детьми самостоятельно.
 Возрастные категории 5 - 7 классы; 8-11 классы - выполнение
работ в компьютерном варианте на 3 листах формата А-4:
1лист - титульный лист (название организации, название
кроссворда, Ф.И. автора, класс, Ф.И.О. руководителя),
2 лист - кроссворд с вопросами;
3 лист - кроссворд с заполненными ответами.
Количество слов 5-7 классы не менее – 20 слов; 8-11классы не менее 25
слов. В зависимости от количества работ возрастные категории могут
измениться.
5.1.3 Критерии оценки:
- Кроссворды должны соответствовать теме конкурса «Отечественная
космонавтика»,
 Оформление работы (аккуратность, красочность).
5.1.4 На конкурс принимается не более 3-х работ в каждой возрастной
категории от одной образовательной организации.
5.2. Городской конкурс творческих работ «Сегодня мечтатели,
завтра космонавты»
5.2.1. Конкурс проводится по номинациям:
- макеты ракетной техники
- макеты и модели космической техники (спутники, космические
аппараты, авиация ближнего космоса, модели космических цивилизаций)
 игрушки – сувениры
 открытки (формат А5)
 совместные работы
 работы руководителей
5.2.2. Работы оцениваются по возрастным категориям:
6 -7 лет, 8 – 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 18 лет
5.2.3. Требования к оформлению творческих работ:

 на конкурс принимаются работы по космической тематике.
Работы могут быть выполнены в любой технике. Сопровождаются
работы биркой размером 9х4см., в которой указывается: название
и № ОУ, название работы, номинация, ФИ автора, возраст, ФИО
руководителя.
5.2.4. Критерии оценки творческих работ:
 соответствие работ данной тематике
 уровень технологии исполнения
 культура оформления работ
 оригинальность творческой работы.
5.2.5. На конкурс принимается не более 3-х работ по каждой номинации и
возрастной группы. Работы принимаются при наличии заявки на участие в
выставке (Приложение).
5.2.6. Победители и призѐры конкурса в каждой номинации и в каждой
возвратной группе награждаются грамотами Управления образования
администрации города Ульяновска.
5.3. Городской конкурс компьютерных работ по космонавтике
«Космические виражи».
5.3.1. Конкурс проводится по номинациям:
- Презентация;
- Рисунок динамичный;
- Рисунок статичный;
- Коллаж
- Свободная номинация.
5.3.2. Работы по возрастным категориям
Компьютерные презентации рассматриваются в возрастных категориях:
- 3-4 классы
- 5-7 классы;
- 8-11 классы.
В остальных номинациях работы оцениваются по возрастным категориям:
- 1-4 классы;
- 5-7 классы;
- 8-11 классы.
В зависимости от количества работ возрастные категории могут быть
изменены.
5.3.3 Критерии оценки
- Соответствие заявленной теме;
- Композиция;
- Оригинальность;
- Сложность исполнения.
Каждый пункт оценивается по пятибалльной системе.
5.3.4. Условия приѐма работ
- Рисунки, выполненные в любом графическом
предоставляются в электроном и распечатанном виде.

редакторе,

- Работы сопровождаются этикеткой, в которой указано сокращенное
название организации, номинация, название работы, ФИ и возраст автора
работы, ФИО руководителя.
- Работы, выполненные в технике коллаж, обязательно должны иметь
исходные файлы или возможность просмотра слоѐв.
- Компьютерная презентация должна содержать титульный лист с указанием
названия образовательного учреждения, ФИ автора, ФИО руководителя,
название работы. В презентации не должно быть больше 12 слайдов.
Режим смены слайдов – по щелчку. Проектные и исследовательские
работы в данной номинации не рассматриваются.
- На конкурс принимается не более трѐх работ по каждой номинации в
возрастной категории от одной образовательной организации
при
наличии заявки (приложение).
- Имя файла на электронных носителях должно содержать ОУ, ФИ автора,
класс, ФИО педагога и соответствовать записям в заявках и этикетках.
Работы направляются в МБУ ДО ЦДТТ№1 (бульвар Пензенский, 17)
или на электронный адрес: centrtt1@yandex.ru
Ответственный за конкурс - заведующий отделом Волкова Елена
Валерьевна. Справки по тел. 51-51-66, 51-05-22.
5.4. Городской конкурс рисунков «Мой удивительный космос»
5.4.1. На конкурс принимаются рисунки форматом А3, выполненные
карандашом, акварелью, гуашью. К нижнему правому углу рисунка
прикрепляется бирка размером 9х4см., в которой указывается: название и №
ОУ, название рисунка, ФИ автора, возраст, ФИО руководителя.
5.4.2 Рисунки оцениваются по возрастным категориям:
6 -7 лет, 8 – 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 18 лет
На конкурс принимается не более 3-х работ в каждой возрастной
категории от одного учреждения, в том числе и дошкольных
организаций.
5.4.3. Критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;
 творческий подход к разработке заявленной темы;
 композиционное решение и оригинальность рисунка;
 уровень техники исполнения;
 соответствие работы возрасту участника.
5.4.4. Жюри оставляет за собой право объединять возрастные категории
при малом количестве работ.
5.5. Городской конкурс «Космическое путешествие».
5.5.1. Участники конкурса учащиеся общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования младшего школьного возраста (3
– 4 класс). Состав команды 2 человека.
5.5.2. Сроки и место проведения 07.04.18г в 11.00 часов в ЦДТТ №1. Заявки
на участие принимаются по 05.04 2018г.
5.5.3. Условия проведения конкурса

5.5.4. Заочный этап конкурса: домашнее задание – на листе формата А 4
нарисовать эмблему команды и написать девиз.
5.5.5. 2 этап конкурса – очный, который включает в себя следующее:
- Презентация «Мы и космос»
- «Поздравительная открытка» (практическая работа)
- «Космическое лото»
- «Неизведанный космос» (кроссворд)
- «Планеты солнечной системы» (задание на интерактивной доске)
- «Гагаринские старты» (эстафета)
5.5.6. Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами Управления
образования администрации г. Ульяновска.
5.6. Городской конкурс «Через тернии к звѐздам», посвящѐнный
55-летию полѐта первой женщины – космонавта В.В. Терешковой
5.6.1 Участники конкурса: команды учащиеся образовательных организаций
города 6 -7 классов в составе –2-х человек. Заявки на участие принимаются
по 09.04. 2018.
5.6.2 Сроки и место проведения 10.04 2018 в 15.00 в ЦДТТ №1.
5.6.3 Тема конкурса: отечественная космонавтика, Солнечная система,
зодиакальные созвездия.
5.6.4 Этапы конкурса:
 Практическая работа «Звездолѐт»
 Интерактивная игра «Звѐздное ассорти»
 Тест «Звѐздная россыпь»
 «Азбука звездного неба» интерактивное задание на знание самых
ярких звезд
5.6.5. Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами Управления
образования администрации г. Ульяновска.
6. Выставка творческих работ
«Сегодня мечтатели, завтра космонавты»
6.1. Выставка работает с 07.04. - 14.04 с 9.00 до 17.00.
6.2. На выставку приглашаются все желающие, организованные группы - по
предварительной заявке.
7. Познавательно-игровая программа «Они были первыми»,
7.1. Программа проводится для учащихся образовательных организаций
города по предварительной заявке 09.04; 11.04; 12.04;13.04
8. Городской фестиваль победителей «Мы дети Галактики»
8.1 Фестиваль победителей проводится 14 апреля в 14.00 ч. в ЦДТТ №1.
8.2.На фестиваль приглашаются победители и призѐры конкурсов Недели
космонавтики-2018.
8.3. Программа фестиваля:
- Мастер-классы;

- Конкурсные и игровые программы:
- Награждение победителей Недели космонавтики - 2018.

__________________________________

Приложение
Список работ
название образовательной организации №_________
на конкурс рисунков «Мой удивительный космос»
№
1

ФИ.
Кузнецова Света

Название работы
«Мой космос»

класс
3кл.

Руководитель
Сидорова О.Н.
контактный
телефон

2
Директор …
Список работ
название образовательной организации №_________
на конкурс творческих работ
«Сегодня мечтатели, завтра – космонавты»
№
1

ФИ.
Кузнецова
Света

Номинация
Космические
цивилизации

Название работы
«Инопланетянин»

класс
3кл.

Руководитель
Сидорова
О.Н.
контактный
телефон

2

Директор
Заявка на участие
название образовательной организации №_________
в городском конкурсе компьютерных работ
«Космические виражи»

№

ОУ

ФИ
учащегося

Класс

Номинация

Название
работы

Директор

ФИО педагога,
контактный
телефон

Заявка
на участие в городском конкурсе «Космическое путешествие »,
«Через тернии к звѐздам»
Прошу зарегистрировать в качестве участников
№
п/п

Образовательное
учреждение

Ф.И.
участника

Возраст,
класс

Ф.И.О.
руководителя
контактный
телефон

1.
2.
Директор

Адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р. Пензенский, д.17, маршрут №№ 25, 42,
65, 82, остановка бульвар Пензенский; маршрут № 28, 45, 47, 75. 78 ост.
Филатова; тел. 51-05-22, тел. факс 51-51-66, e-mail: cdtt1@mail.ru
Справки по телефону 51-05-22 Прохватилова Фаина Евгеньевна педагогорганизатор.

