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0 проведении муниципального (зао.пного) этапа 19-ой Бсероссийской
олимпиадь: унебнь|х и цаучно-исследовательских проектов

детей и молоде,ки <.<€озвездие-2018>>

Б соответствии с ка.'1ендарем Бсероосийских массовь1х меролриятий с
обутатоцимися на 2018 год, координационнь]м планом проведения городск!тх
меролриятий муниципальнь|х образовательньтх утреждений мупиципального
образования город-к}?орт [еленд;кик на 2017-2018 унебньтй год, руководству_
ясь статьей 73 9става щ/ниципального образования город-чрорт [еленджик,
приказь]ва{о:

1.{иректору муниципш]ьного автономного учре)кдения дополнительного
образования <<1]ентр дополнительного образования <3рудио муниципа',|ьного
образования город-к}?орт [еленджик (далее - мАу до <|{,{Ф <3рудит>)
1.А. |]лотленко провеоти муниципапьньлй (заонной) этап 19_ой всероссийской
олимт{иадь1 г{ебнь|х и научно-иссдедовательск1{х проектов детей и молоде)ки
<€озвездие-2018> (далее - Флимпиада) с 1 по 10 февраля 2018 года'

2.!твердить |1оло;кение об Флимпиаде (прилот<ение /\!1).
3.Фбразовать ;ктори 0лимпиадьт и утвердить его соотав (приложение 1хгс2).

4.Руководителям муниципальньтх образовательньтх у;рехдений муяици-
папьного образования город-к}?орт [еленджик подготовить и направить кон-
курснь1е материаль] и сопроводительн},то документацито в \4А9 до (1що
<3рулит> до 5 февраля 2018 года'

5.Руководителто муниципа',1ьного казенного учре)1(дения <<!ентрализо-
ванная бухгалтерия образования> муниципа.пьного образования !0род-курорт
[еленджик }}{.А' Агановой произвести финансирование проведения Флимпиадьт
за счет средств муниципального задания по смете йАу до (|що (эрудит>.

6.1{онтроль за исполнением приказа возложить на главного специа.]|иста
управления образования админисщации щ/ниципа.'1ьното образован|!я город-
к1рорт [еленджик Б.А' €авеня.
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приказом начальника управления

образования администрации
муниципапьного образования

город-курорт [ еленджик
о1 <.' /} '14:'22 х, !?|э?

полож[нив
о муниципальном (заопном) этапе 19-ой Бсероссийской олимпиадь;
унебньлх и наунно-исследовательскцх проектов детей и молоде?ки

<<€озвездие-2018>>

1.0б:шие цоло:кения

\4унишипальньтй (заонньтй) этап 19-ой Бсероссийской олимпиадьт утеб-
нь1х и научно-исследовательских лроектов детей и молодех<и <<[озвездие -
2018> проводится с цель}о вьтявления' разв'|тия и лоддер;кке одарённьтх детей в
области наунно-техттического творчества' развитие интереса у детей и молоде-
жи к инженерно-техническим и исследовательским профессиям.

3адачи Флимпиадьт:
- привитие ),/чащимся навыков написания и оформления утебньтх и нау{но-
исследовательоких проектов;
- развитие творческих способностей у детей и молоАехи;
- пробуждение интереса к исследовательским профессиям;
- развитие системь] популяризации деятельности и воспитания молоде)1{и на
основе традиций связанной с авиа и аэрокосмическим направлением;
- формирование у 1]]кольников мотивации к осознанному вьтбору профессии.

2.}частникп олимппадь|

Б 0лимпиаде моцт принимать )'частие учащиеся образовательньтх орга-
низаций основного общего, среднего (полного), общего образования, нача]]ь_
ного професоионального, среднего профессионального и дополнительного об-
разования детеи.

8озраст уластников Флимпиадьт :

- | возрастная категория- 10-13 лет;
- 2 возрастная категория- 14-18 лет.
}частие в Флимпиаде индивидуальное. !тастник представляет одну про-

ектну+о работ1. может Раствова'] ь '] олько в одной ноу и наци и.

|1роектньте работьт, присланнь!е на Флимпиаду, не

рецензирук)тся' н9' возвраца}отся и находятся на хранение у организа-
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тора олимпиадь1. 1{онкурсньте работьт и их основнь]е результать1 моцт бьтть
опубликованьт в оредствах массовой информации и в {4лтернете (авторство со-
храняется).

||4зменения и до{!олнения в проектах после их отправки на 0лимпиащ/ не
до1уска1отся.

||1нформапл:я об олимпиаде и порядке участи'{ в ней, формах проведе-
ния' о результатах является открь1тои и размещается на саите
1т|тр ://'тг:т'тм. о1|:тр з отуе7а|е .[\|

3.€роки ш условпя проведения

!ля ут.астия в Флимпиаде необходимо до 5 февратя 2018 года
вить в йА! !0 <1[Ф <3рулио (г.[еленд;кик, ул. Ёахимова, 2,ка6.5):
_ анкету \,/частника (сканать

напра_

сайтеанкету на
ь1гр://о1!ттрзоауе:6| );
оогласие на обработьу персональнь1х даннь]х (сказать на сайте
}тпр://о1|ттрзоауе:61е.тт/ро1о:1-теп|е.1т1тт1;

- проектнуто работу (номинации 1-6'9-12).
- работьт щ}т1пь! номинаций <!!'1нформашионнь{е технологии> (7,8,13) отправ-
;ш11отся по электронной почте: етц6112004@аттБ1ег.гш (с пометкой в теме пись-
ма <<[озвездие>> со1п ш!). Работьт объемом более 10 \4б передатотся по ссь|лке
нерез файлообменники, такие как _!{ндекс ,{иск или Файльт@\4а|1.тт.

1{онтактное лицо (озьтрь €ветлана Антоновна, заместитель директоРа
мАоу дод 1що [, <3рулит>>, тел 5-42-57 '

Флимпиада проводится по номинац|'1м:
1. ((космонавтика>.
2. (космическая лабораторлтя>.
3. <<Астрономил>.
4. (человек и космос)).
5. <<3нергия и неловею>.
6. (Физическая лабораторлля>.
7. (прощаммирование).
8. <14нформационнь1е технологии).
9. <Ёатл дом _ 3емля>.
10. (Флора и фауна)).
11. (сохраним земл}о>.
12. (город, в котором я живу).
1з. (пРезентация) (для младпей возрастной группьт 10-13 лет).

,{ополнительно в рамках Флимпиадь1 проводятся конкурсь1 по номинациям:
14. (приветствие делегаций).
15. ((сценическое искуоство)).
16. (изобразительное искусство>> (заотно)



1ребования к работам.

|1роектная работа номинаций л! 1-6' 9-12 дол>кна представляться на
Флимпиаду в напечатанном виде, сбротттюрованная в скорос|]]иватель (формат
листа А4), и в электронном виде (ка:кдая работа долэкна бьтть на отдельном
диске).

|1роектная работа должна состоять из: анкеть1; титульного листа; оглав-
ления; аннотации; введени'1 (постановка задачи' актуа.'1ьность' цель работьт и
её знанение); основного содерхания; вь]водов и практичеоких рекомендаций;
заклточения; списка литерацрь{ и использованного программного обеспече-
ния; прило)1(ений (при необходимости).

|1равила оформления текста проектной работьт: тприфт 1|тпез 1.{е:м

Роттап, }тгэ14, прямой; красная срока _ 1 см; ме)тсстрочнь1й интервал 1'5; вьь
равнивание _ ''по тпирине''; поля: верхнее - 2 см, ни)кнее 2 см, левое - 3 см,
правое - 1,5 ом. @бъем работьт не дол)кен превь1]пать 30 матпинописнь]х стра-
ниц' вкл|оча'{ рисунки, схемьт, таблицьт, щафики и фотографии (иллтосщатив_
ньтй материал представляется на листах формата А4 или А3; экологинеские
карть1 и их сопровождение на листах формата А3).

Работьт щ1ттпьт номинаций ф 7,8,1з <<йнформационньте технологии)
долэкньт бьтть оформленьт только на электронном носителе. Анкета в отпеча-
танном виде.

Аннотация работъл должна вк-]!]очать тезисное изло)кение сути работьт на
1 матдинописной странице с указанием объема работьт, колинества таблиц, ри-
сунков' иллтостации, использованнь1х литературнь]х источников и приложе-
нтлй -

1{омпьтотерные презентации для докладов должньт оформляться в Ро'тпег
Ро|п1, \{от6 (1х4$ Ф{{1се 97 2010).

Работьт номинаций 7,8,13 дол>кньт вь1полняться в стандартньтх форматах:
*.тпр9, *.ат|, (не сжимать видео до ((квадратиков>>!) +.тт:тт для видео; *.з:т|для

анимации; *.ьпп, *.ь11т| для веб-сайтов (Работьт, написаннь1е на активнь1х язь1-
ках' допуска.1отся только если они протестировань1 в среде 0еп'тгег, с приложе-
нием инсц)укции по запуску); *.ехе дпя программирования (желательно не со_
здавать установочньте дисщибутивь!; экспортировать программу в *.ехе файл с
добавлением библиотек! )

1ребования к содер)кани1о в номинациях

Б номинации <(космонавтика)) (ме:кпланетньте полёть1 и космические
проектьт) участник представляет проектну!о работу по космическим транс-
портнь1м средствам и системам, ракетнь1м и без ракетньтм способам передви-
)кения в космосе; косминеской энергетике; космическому сроительству (наут-
нь1м, производственнь]м и горнодобьтвалощим комллексам в косми.1еском про-
сранстве, на !1уне и \4арсе).
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8 номинации <<(осмическая лабораторил> )/частник представляет про-
ектнуто работу: предложения по проведени]о экспериментов на межд}.народ-
ной космической станции с использованием унебного предметного материа-
ла по физике, биологии, микробиологии, радиологии, биотехнологии, эколо-
гии; проект исследования блиэкайштего и да.'1ьнего космоса на послед),']о1цие

десять лет; проект технической концепции полета человека на \4арс; проект
использования космической навигационной системьл [,|1Ф}1А€€ в практине-
ской деятельности ллодей с учетом ее совер1]1енствовани'1 и развития; проект
исследования чернь1х дь1р'

9 номинации <Астрономия> участник представ']1-'1ет проектттуо работу:
набллодений звездноло неба; об исследовании косми!1еских планет; исследова-
ния в облаоти развития аъцации и космон'1втики и влияние на это астрономии
как науки; о полетах межпланетнь|х автоматических станций и роли астроно-
мии, о работе [ланетари'1' как инструмента познания 8селенной; исспедования
в областях асщофизики

Б номинации <<{еловек и космос) участник представляет проектн}то ра-
боту: по из5гнени1о материалов ло авиы\ии и космонавтике: по истории разви-
тия космонавтики (библиографинеские и архивнь1е историко-технические ис-
следования о космическом пространстве); о деятельности исторических лич-
ностей, внестпих весомьтй вк.]1ад в развитие авиы1ии и космонавтики; гтредло-
)кени'1 по изучени1о истории по авиации и космонавтике в детском саду и 1пко-
ле; создание интерактивньтх прощамм для детей и учащихся обцеобразова-
тельньтх организаций по изутеншо истории авиации и космонавтики; концеп-
цито о создании условий (наутньтх' технических, социальнь|х, психологических
и т.д.) для создания идеапьного экипажа для полета на \4арс; о вли'тнии освое_
н'1'1 космоса на развитие кульцрь] и исчсства.

Б номинации <<3нергия и человек)) участник представляет проектн}.]о ра-
боту об энергии, используемой человеком в бьтц и технике (тепловой, элек-
щинеской, механииеской, солненной и др.,)' ее вли'тнии на окрут{а]оцц1о среду
и человека, по из)д{ени}о а]1ьтернативнь1х источников энергии' ее использова-
ние в настоящее время и перспективь1 применени'1 в будущем, преш1о)кения по
умень1пенито энергетического за|рязнен}']1 окру:катощей средьт и воздействия
на человека.

8 номинации <Физическая лабораторття> у1астник представ.]]'{ет проект-
н1то работу по геофизинеским исследованиям окружатощей средь1: изучение
влияния физинеских воздействий - шума' электромагнитного! теплового, ради-

ационного излучения и т.д. на окружа]ощ},1о среду и человека; проблемьт обес-
печения безопасности и защить1 от физинеских воздействий.

8 номинации <|!рощаммирование) участник представляет создание
компьтотерного продукта: программь| автоматизированного управления кос_
мическим деятельностьк); моде''1ирования физинеских процессов; веб-сайтов
ло изучени1о детьми и подростками истории по авиации |4 космонавтике' ком-
пь}отернь]х развива1ощих познавательнь1х иф по тематике Флимпиадьт.



8 номинации <<14нформат{ионньте технологии)) участник представляет
создание компь}отерного продукта: фттльма (лок1ълент€шьного, анимационно-
го' ищового, нау]но-поту.]ш1рного) по истории авиации и космонавтики, по

деятельности музеев и вь1ставок авиации и космонавтики' познавательного
к.]1ипа по пропаганде престижа профессии; 30щафики в области космонавтики
(30-модели представля1отся в виде трехмерного видеок]1ипа' которьтй долткен
содержать элементь! анимации или пространственньтй план (облет камерьт во-

круг объекта) созданной 3)-модели или, в слутае ищовой модеди' видеоролик
(захват (сартъше)) ищовой оитуации); образовательной информационной систе-
мьт (программьл).

8 номинации (на!п дом _ 3емля> участник представляет проектн}']о ра-
боту по результатам исследования воднь:х объектов, почвенного покрова! гео-

логи ческой срель: и агмосферь:'
в номинации (Фдора и фауна> унастник представляет проектну|о раооту

по исследовани|о состоян'б1 )кивотного мира и растительного покрова.

Б номинации <<€охраним 3емлто> у-тастник представляет проектну|о ра_
боту, где рассматрива1отся уже существутощие или созда1ощиеся вами систе-
мь| экологического мониторинга' резу]1ьтать1 систематических наблтодений за

состоянием объектов окружатощей сРедь{. в том числе на территории 1пколь1'

города; исследование устойтивости природ!{ь1х систем по отно|пени1о к антро-
погенному воздействито. |1редставляемьтй проект дол)1(ен иметь практическу}о
направленность с конкретпь1ми качественнь{ми и количественнь|ми оценками
степени изменения природной средь1 и предложениями, направленнь1ми на

улунтпение её состояния.
Б номинации (город, в котором я живу> участник представляет проект-

нуто рабоц по исследованию состояния городской средьт. проекть1 по улуч!пе-
ни1о экологического состояния города.

8 номинации <||резентацил> (для обулатощихся 10-13 лет) унастник
представляет компьтотернь1е работь:, связанньте с космосом и коомическим
просщанством; о л1одях, работатощих в авиационной промь{1п]]енности, до-
стижениях науки и техники, о космических полетах, об изобретениях и наут-
нь1х исоледованиях.

{{онкурс изобразительного искусства (проводится заонно).

9частник предоставляет 2 творнеские работьт в технике: хивопись' ща-
фика, сметпанная техника. Бид работь1 на усмотрение участника.

,{анное направление пРедоставляет возмо)кность реа.]1изовать творческие
способности показать, как Бьт видите 3емлто в настоящем и булушем. 1емьт ра-
бот на вьтбор: "мир до1'ц моему", ''Ёалпе будущее'', ''{ ви:ку мир'', ''Фсвоение
космоса'', ''1{осмическая фантастика'', "3кология дутли", ''3кология вокруг нас'',
''3кология буАушего", ''свободная тема''. 8озраот унастников 6-16 лет.

|{ри вьтполнении коллективной творнеской работьт допускается не более

щех участников.
[рафинеские и живописнь1е работьт представля|отоя неоформленнь1ми в



паспарту.
1{ каждой работе дол;кна бьтть прило>кена анкета 1гнастника (опубликова-

на на оайте \у\у\л{'.о11шр5о7уе20|е.гш). Анкетьт представ']ш{1отся в дв}.х экземп:!'{-
рах. отпечатаннь1ми на компь}отере' один из которь1х закре|1'']яется (приклеива-
ется) на обратной стороне работь!, второй прилагается к работе (вкладьтвается).
Работь: с прик.]1еенной ипформацией на лицевой стороне рисунка для )д{астия в
конк}рсе не допуска|]отся.

|{олная информаш1'1 о конкурсе изобразительного искусства опубликова-
на на сайте ту:птт. о11тпрвоатеа0|е. тт.

4.|1одведение итогов |{ цагра)кдение

1{онкурсньте материаль1 х}ори оценивает в соответствии с критери'1ми.
[]обедители и призеры по ка;кдой номинации награ)кдаются щамотами (1, 2, 3
место). 1{онк1рсньте работьт, получив1пие щамотьт (1 место) представля1отся на
заонньтй федеральньтй этап.
1{ритерии оценки работ:
- новизна и акпальность проек:ной работь::
- творческий подход к разработке проектной работьт;
- глубина проработки проблемь1' степень участи'1 учащихся в вь1полненной
проектной работе;
- наг{ное и практическое значение результатов; - качество оформления работьт
и дизаина|
- н€шичие и качество илл!остративного матери:1па;
- оригинальнооть вь1полнения проектной работь];
- уровень техники исполнения проектной работь!;
- защита проекта в финале кончрса (неткость представления материала' арц-
ментированность вь1водов, полнота ответов на вопросьт).

5.Финансовое обеспенение Флимпиадьп

Финансирование проведения Флимпиадьт осуществ''1'{ется в рамках муни-
ципапьного задан:.тя \4А9 !Ф <! !т{о (эрудит).

Ранальник управления ?ь Б.Б. Басиленко
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утввРждвн
приказом начальника управлен|{'1

образования администрации
муниципапъного образования

город-к1рорт [ еленджик
от л!

состАв
)к|ори муниципального (заотного) этапа 1 9-ой Бсероссийской Флимпиадьт

утебньлх и наунно-исследовательских проектов детей и молодежи
<€озвездие- 1 0 1 8>>

(далее _ ){тори)

1{озь;рь -заместитель директора муниципапьного автоном-
€ветланаАнтоновна ного г{реждения дополнительного образовант:я

<<1_{енщ дополнительного образования <3рудио плу-

ниципального образования город_курорт [ еленд>кик
(далее мАу до <1[Ф <3рудит>), председатель
)1сори.

1|пеньт ){{тори :

1{ирильник €ветлана - кандидат технических наук, доцент кафедрь1 вигн,
8алентиновна заведу}ощий отделом научно-исследовательских ра-

бот филиала }Ф:кного федерального !ниверситета в
г. [еленлжике (по согласованито);

_ методист \4АФ! !Ф[ т!т{Ф{ <3рулио;

_ у-теньтй секретарь филиала Федерального государ-
ственного бтоджетного образовательного г{ре}(де-
н!{'{ вь]с1]]его профессионального образования <<1{у-

банский госуларственньлй университет> в городе
[еленд>кике (по согласованито);

_ заведующий струкцрнь|м подразделение мАу
&ександр Ёиколаевин [Ф к|[Ф <3рудит>;

1{убарева
Ёаталья 8асильевна

1{узьмина
1атьяна |1горевна

Фомин

Ёанальник 1,тгравления Фь Б.Б. Басиленко


