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ПОЛОЖЕНИЕ
о рьсIТуБликАнском )тАпЕ всЕроссtдlск

учЕБных и IlАучно_исслЕдовАтЕльск]-о( проЕктов
дЕтЕЙ и молодЕжи (созвЕздиЕ _ 20 l 9)

1. Обrцие положеппя
1.1, Республикавсюй этап Всеросспйской ОлимпиаЕl у,rебньп< и паJчrrо-
исследоватеJIьских проектов детей и молодежи (Созвездие -2019> (дмее - Олимпиада)
проводится КЧРГБУ dЦОД>.

1.2. Цель ОJммпиады - рaввитие шfiереса у детей и молодежи к иЕженерЕо-
техЕическим и исследовательским професси-яr.r, прцобщеЕие их к поЕимaшIию
экологическID( проблем совремеI lости.

1.З. Задачи Олимпиады:
- развитие творqеских способностей у детей и мододежп;
- содейс гвие профессионалъной ориеmалии;
- воспитаяие детей и молоде)кл на примере досгижений отечественной науки и

текйки, примерж жизЕи и деятельЕости великих соотечественциков.
2. Участпикй Олпмпиады

2.1. В Олимпиаде Iфинимают участие обlчающиеся в образовательЕьIх

}чрея(деЕиях основцого общего, среднего (полного) общего образоваЕия, начаJ-lьIlого

профессиопалъвого, средIего профессиоцмьЕого и дополЕительного образования детей в
возрасте от 10 до 18 лет (вклю.п-rтельно).

2,2, Возрасr участников Олимпиады I0-18 лет;

l возрастЕм категория 10-1З лет;

2 возрастнм KaTer ория - 14-18 лет.

3. Порялок провелепия Олцмпидды
3,1. Олимпиада проводrrтся в три этa!па:

I этап - мl.ниципальный, проводится в яЕваре 2019 гола
II этап - республйкаяскпй (зао*lьй), проводится до 15 февраля 2019 года. Каждм

работа принимается Еа отдельЕом эл€кц)оЕIlом Еосителе по адресу: З69000, г. Черкесск, ул,
Октябрьская, 56, отдел научItо-техЕического творчества КЧРГБУ (ЦДОД) или Еа
электропrrьй адрсс gгinenko.vitali@yandex.ru до 15 февраля 2019г.

III этап - федеральпый (фиЕальЕый), проводится в апреле 2019 года.

3.2. Олимпиада проводлтся по следaющим ItомиЕадиям
1. <космонавтика),
2. <Космичесмя лаборатория).
З.,,Асrрономияп.
4. <Человек и космос>.
5. (Энерrия и человекr.
о, _Ф}вическая лаборатория ".

<Щептр дополппте.пьного образования детей>



7. (Программирование>.
8. <Информационные технололии>.
9. (Наш дом Земля)).
10. (Флора и фауна).
1 1, (Сохраним Землю).
l2, (Город, в котором я живу>.
1З. (Презевтация> (для младшей возрастяой rруппы 10-1З лет).

З.З Требовавия к содержанию в яомиЕациях.
В Еоминацпи 1 <(KocMotIaB,IиKD) (межпдаЕетцые полёты и космически9 проекты)
участнйк представrшет проектпlто рабоry по космическим Iр;rнспорпlым средствам и
системамJ ракеп{ым и без paKeTIIЬlM способам передвижеЕия в космосе; космической
эЕергетике; космическому отроительству (Еа}чIБпr, производственвым и
горIrодобывающим комплсксам в космическом проиранстве, Еа ЛуIе и Марсе),
В помпЕацип 2 (Космцческая лабораторпяD уqастЕик представляЕт цроектЕ}aю работу:
предложения ло проведению,)кспериvентов на ме)кдународной косvической сганции с
использовапием у]ебного пре,ц,rетного материала по физике, биологии, микробиологии,
радиологии, биотехнологии, экологии; проект исследоваtlшt ближайшего и дальЕего
космоса Еа послед)дощие десять лет; проект технической концепции полета человеI(а на
Марс; проект использовaшlия космической ЕавпгационItой системы ГЛОНАСС в
практическоЙ деятельЕости людеЙ с )лiетом ее совершенствовмия и рlввития; проект
исследовапия черЕьIх,шIр.
В номинацпи 3 <сД.стропомпяD )частЕик представrIrIет проектIryrо рабоry: набдюдевий
звездЕого Ееба; об исследовaшIии космических плмет; lrсследования в области развития
lвиации и космоЕaвтики и влиfilие на это асц)оцомии кa!к науки; о полетах ме)IсIлаЕетIIьD(
автоматических стапций и роли асц)оЕомпи, о работе плдiетаршIl как ипсту!{еята
познания ВселеЕной; исследовапия в областях астрофизики,
В помппацип 4 <Человек ц космоо> участIlик представляет Ероекттгlто рабоry: по
из)чеIlию материal".Iов по авиации и космоIlавтике: по истории развития космоцазтики
(библиографические и архивпые исторйко-техЕи!Iеские исследовaш{иll о космическом
пространстве); о деятельIlости исторических лIтчЕостей, вЕеспIих весомый вклад в

рalзвитие
авиации и космонавтики; предложения по изr{ению истории авиации и космоЕавтики в
детском саду и школе; созддше иЕтерактивньв программ дJIя детей и учащихся
общеобразовательньLх оргмизаций по изуqеЕию истории авиации и космоtl!втики;
коЕцепцию о создапии условий (ЕаучньD(, техпических, соIшatльIIьDq психодогических и
т.д.) лля формироваuия идемьЕого эIслпажа дJUI полета Еа Марс; о влиrItIи[ освоеЕия
космоса Еа развЕтие культ}ры и искусства,
В номппацrrп 5 <Эяергия п человекr, участt{ик цредстaвJIr!ет проектпl,rо рабоry об
эЕергйи, используемой человеком в быry и техЕике (тепловой, электрической,
механическоЙ, солнечЕоЙ и др.), ее влилrии па окружalющ}aю среду и чеповека, по
изучепию мьтерЕативЕьIх источЕиков эIlергии, ее использовztЕие в Еастоящее время и
перспективы применеЕйя в будущем.
В помипацип б <Физическая лабораторпя) )частItик представляет проектнlrо работу по
геофизическим исследоваIшям окружalющеЙ среды: изучеЕие влиявпя физических
воздеЙствиЙ - ш}аtа, эдектромагЕцтllого) тепловогоJ радиациоЕцого излуIеЕия и т.д. Еа
окрухающ}то среду и человека; проблемы обеспечеItия безопасцости и зациты от
физическпх воздействий.
В вомипацпи 7 <<ПрограммировапrrеD )лlаспIик представляет создмие компьют€рного
прод)тта: програl\{мы автоматизировalllЕого упрaвлеllиrl космическим деятельЕостью;
моделцровшtия физиilеских процессов: веб-сайтов ло изрекию детъми и подросткa!ми



истории по aвиациli и космонавт'Iке, комгlьютерЕьIх р,ввивающих позвавательЕых иIр по

тематике Олимпиады.
В ЕомtIЕацяп 8 <Иrrформацпопвые техподогип>> )ластяпк предст,вJLIет создаЕие

*o"noar"prroao продlтста: фильма (докlплеi{тмьЕого, мймациоЕяого, игрового, Еа}чЕо-

популярвого) по истории aвиации и космоItавтики, по деятельtlости музеев и выставок

авиaluии и космояatвтдlм, позЕавательЕого клипа по пропaгаЕде престиха профессии; ЗD-

графики в области космоЕaвтйки (ЗD-модели цредставJUIются в виде трехмерЕого

"b"o-rn4 
по"ор"й должеIt содержать элементы Фltlмалии ил1I прострФrствеЕ!шй плаrr

,nb", n*"or uonpla объекта) создФrЕой ЗD-модели или, в сл}^lае игровой модели,

;;;;;;;;;1;;;;iсарruое ll и.ровой сит)ации): образовательной информационной

системы (программы).
В ооr"*ruц""Ъ <Лпш дом - Земля), участЕик представляет проектrrую работу по

;;;;;;;";"вавия водньр< объектов, почвеЕЕого покрова, геологиT еской средь1 и

атvосферы,
В пом"яацип 10 <Флора п фаупаlr учаспtик предст,вJUIет проектпую работу по

исследованию состояltlUl животltого мира и раститеьЕого покрова,

В Еоминдции 11 <СохраЕпм Землю> у,lастЕйк представляет гIроектн}Ф работуJ где

рассматриваются уже существ}aющие иди созд,lющиеся Вztми системы экологйческого

моЕиторшlга, резуJlьтаты систематических !{аблюдепйй за состояgием объектов

окружающей среды, в том числе Еа террИторий шкоJlы, города; исследоваЕие

у"iойrrrо"* ,rр"родIых систем по оттiошевию к аЕтропогеltному воздействию,

ilрaл"r**""й npoe*T должеIi иметъ прахтическ}то ЕаIIравденЕость с коЕкретЕымiI

качестВеЕЕымиикопичествеltЕымиоцеЕкамистепеЕиизМенеЕияприроднойсредыи
пред,IожеЕиями, н€lпрaвлепЕыми на ул}чшеIt[е её состояЕия,

В номппацип 12 <Город, u *оrоро" 
"*ив}D) 

участlик представJIяет проектя)'ю работу

по ItсследоваItию состояfiия городской средьт, Проекты по ул)дшеЕию экологиqеского

состояrrбI города.
В поминацпп 13 ,rIIрезептацил> (для обрающихся 1 0- 1 З дет) у{астЕик представ,пяет

компьютерЕые работы, связанIIьIе с космосом и космическIlм прострФtством: о людях,

оаботаюrцих в iвиационной и космиqеской промьшIлеЕЕости, достижеIIиJгх 1{а}ки и

,.**r**"_ о поa*"оa"ких полета,х, об изобр9теl{и,Iх и Еаучяых исследоваЕиях,

4. Критерпп отбора победителей rI прrIзеров Олuмпиады

4.1. Ковкlрсные работы доляспы быь оформлеЕь1 в соответствии с требованиями,

4.2. Каждьй }частIrик может приЕять уlастие в Олимпиаде в одвой из номиваций

с однrм проектом, Рефераты и коллектtiвпые работы Ее приЕимаются!

4.З. Работы, I1рислаЕЕые ва конк)рс, Ее рецензир)4отся и це возвращ,lются,

Копкlрсные работы и.их осIIовIIые резудьтаты мог}т бытъ опубликовавы в средствах

массовой ивформачии и в сети ИЕтер}iет (авторство сохраняется),

4.4'обеспеqеЕиесохраЕЕостияосителейtифровойинформачииприихпересылке
по почте Еесет уqастяпк Олимпиады,

4.5. Критерии оцеЕки работ:
- нови lнa и акryальность рабоr ы:

- творческий подход к разработке проекта фаботы);

- aoyb*u орорuбо*и проблемы, степень ластия обучаюIплтхся в выполЕенной

работе;
- Еау {ое и практичеакое зlrачеяие резулътатов;

- качество оформлепия работы п дизайпа;

- ями!lие и кач€ство йллюстративяого материала;

- оригдrй,lьяостъ IlсполЕеЕия;



- л)овеяь техники исполЕеIIия.

4.6 Оформлепие проектных работ:
Проектная работа ЕомшIаций N9Ns1-6,9-12 доII)кЕа представляться на Олимпиаду в

напечатанЕом виде, сброшюровапЕм в скоросшцватель (формат листа А4), и в

электронЕом виде, Каяdцая работа принимается на отдельЕом элекIроЕIIом Еосителе по

адресу: 369000, г. Черкесск, ул. Октябрьская,56, отдел uаучно-техЕического творчества

КЧРГБУ (LЦОД)) иди Еа электроЕЕьй адрес grinenko.vitali@yandex.ru до 15 февраля
2019г.

Проектцая работа должца состоять из: мкеты; титульяого листа; оглавлеIrия; фtяотацllи;

введепия (постановка задачи, актумьЕостьj цеrь работы и её зпачение); основвоIо

содержаЕия; выводов и практическ}о( рекомеЕдаций; закJIючеIIия; списка литературь1 и

использовавЕого прогрalммпого обеспечеЕия; придожений (при необходимости),
АяЕотация работы должЕа вкJIючать тезисЕое изложеЕие сри работы на 1 машиЕописЕой
стршilrце с }aкaваlпием объема работы, количества таблиц, рисуЕков, иллюстраций,

испольlовatяньtх литерацрньгх источнцков и ц)иложений.

Алкета - в отпечатд lом виде.

КФкдая проектЕм работа оформляется отдельцым документом,
Презеt{таций дlя докладов должпы оформляться в Power Point, Word (MS Ofiice 97 -
2010).
Правпла оформлевия т€кста проектцой работы: шрифт Times New Roman, N914,
прямой; красная строка - l см; межстроцiьй шIтервм 1,5; выравнивапие "по шириIiе";
поля:верхяее-2см,Еихнее-2см,левое-3см,правое-1,5см,Объемработыпедолжеп
превышmь 30 машиЕоIмсIIьD{ стршйц, включм рис}ъки! схемы, табличы, графлки и

фотографии (иллюстративЕьй материал представJIяется Еа листах формата А4 или АЗ ;

экологические карты и их сопровождеlIие на листм формата А3).
Работы группы номинаций Ns7,8,1З <Ивформациоппые технологии> должпы быть
оформлены только на электроIttlом Еосителе,

Работы номинацI.Iй 7,8,1З до]I)кЕы выпоJIIUIться в сталдарпlьIх форматах: *.mpg,

*.avi, (пе сжпмать впдео до (квадратиков)!) *.wmч ддя видео; *.st{ для мимации; +,htm,

*.htnl для веб-сайтов (Работы, ЕаписаЕЕые Еа аюивньlх языках, допуск€lются только еслп

оЕи протестироваIlы в среде Denwer, с црйложеЕием иIlстр}кции по запуску); *,ехе для
IIрогр,lммировдшя (желательво Ее создавать устаIIовочпые дистрибутивы;
экспортировать программу в +,ехе файл с добавлевием библиотек!)

5. i{агражденпе участнпков Олпмппады

5.1, Победители и призеры в каждой номиЕаIци Еaграждalются дiпломамп
КЧРГБУ (IЦОД>. Лучшие работы ваправляются на IIl этап ОJtимпиады.

6. Фппапсировапие Олимппады

6.1. Расходы, связаЕные с оргаЕпзацпей и проведеЕйем республикrulского этапа

осуществлlIются за счет средств КЧРГБУ (ЦДОД).

ДанЕое положеЕие является офirциальЕым вы]овом. Исп, зав, отделом Еаучно-

техяического творчестваВ.Н. ГриЕеЕко тел,27-48-32,


