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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного слета юных астрономов «Звезды светят нам» 

 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель: Привлечение школьников к изучению науки «Астрономии», космического 

пространства, техники. 

Задачи: 

1. Привитие интереса к астрономическим наукам; 

2. выявление одарённых детей; 

3. воспитание вдумчивого, внимательного взгляда на окружающий мир; 

4. поддержка детского творчества; 

2. Участники конкурса 

Учащиеся образовательных учреждений города и области в возрасте с 12 до 18 лет.  

3. Место проведения конкурса: 

Дворец школьников им. М.М. Катаева, Управления образования Павлодарской области, 

ул.1 Мая, 27. 

4. Время проведения конкурса: 

22 декабря 2016 г. по 19 января 2017 года 

5. Порядок проведения. 

Слет проходит в один день. От участников требуется предоставить иллюстрированные 

презентации и видеоролики в номинациях: 

«Космическая техника» 

«Земля из космоса» 

«Солнечная система» 

 «Космос с земли» 

«Лучший видеоролик о космосе» 

К материалу нужно подготовить выступление, из которого будет понятно, почему автор 

выбрал эту тему, что он о ней знает. Желательно пояснение, краткая информация к каждой 

иллюстрации. 

Кроме этого принимаются сочинения- эссе по темам: 

«Судьба человечества и космос», «Одни ли мы во Вселенной»,  «Мои прогнозы по 

освоению космоса в ближайшие 100 лет». 

Сочинения принимаются с 06.01.2017 по 16.01.2017 гг.  в напечатанном виде, лист А4, 

шрифт Times New Roman, Кегль14. 

Презентации  для слета принимаются в электронном виде (флеш-карта или диск). Имя 

автора, школа указываются в названии файла. Формы работ: презентация (ppt), слайд-шоу, 

видеоролик. Формат видеороликов: avi, mpg, mp4, wmv, flv, mkv, vob, mov 

Работы научно-исследовательских проектов принимаются на адрес электронной почты:  

Pl4_ekb@mail.ru 

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону 8 (7182) 32 85 27 

(Жумажанова Айтжамал Айткалиевна – зав. отделом науки и техники), либо 87057076362 

(ответственный за слет – Баубекова Гульнар Каирболатовна) 

6. Требования к представляемым материалам. 

Принимаются презентации и видеоролики сделанные лично участником слета. 

Допускается использование иллюстраций из сети Интернет. Нельзя использовать готовые 

слайд-шоу, презентации, видеоролики из сети Интернет. Длительность ролика и 
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выступления 2 минуты. 

Требования к оформлению исследовательских работ, представляемых на слет: 

По каждой номинации исследовательские работы могут быть теоретического, 

экспериментального и изобретательного планов. Сама работа представляется  на казахском, 

русском и английском языках. Объем работы не должен превышать 20 страниц. Обязательна 

нумерация страниц и наличие полей.  

Каждая работа должна сопровождаться отзывом руководителя, где отражается 

целесообразность выбранной темы, личный вклад автора в работу, достоинства и недостатки.  

Требования к оформлению работ: 

1) текст работы должен быть отпечатан на компьютере (WORD, 14 шрифт, 1,5 интервал, 

отступ слева – 2 см) и  содержать: 

-  титульный лист: 

-  оглавление; 

- резюме (аннотацию от руководителя) – краткое изложение основных положений работы 

на казахском или русском  языке (в зависимости от того, на каком языке написана работа); 

- введение - указывает на актуальность работы и обосновывает выбор темы, ее цели и 

задачи, место проведения работы; 

- основная часть: материалы и методы исследования; экспериментальная часть; 

результаты работы и их обсуждение; 

- обзор литературы включает краткий анализ литературных данных (отечественных и 

зарубежных) по проблеме исследования; 

 - заключение (выводы, рекомендации); 

- список использованной литературы. 

2) на титульном  листе указывается: 

- полное название организации образования, где выполнена работа; 

- тема работы; 

- номинация; 

- исполнитель (фамилия, имя, класс, школа, район (город), область); 

- руководитель работы (Ф.И.О., должность, место работы); 

- год выполнения работы. 

Для защиты своей исследовательской работы или проекта в финале слета участникам 

необходимо подготовить наглядные материалы, схемы, рисунки или макеты. 

 

При оценке материала будут учитываться содержательность и оригинальность, а также 

качество исполнительского мастерства. 

При оценке эссе учитывается уровень исполнения работы, оригинальный взгляд на тему. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение. 

Итоги конкурса будут подводиться в этот же день. Лучшие работы будут отмечены 

дипломами. Каждый участник слета получит сертификат об участии в Областном слете. 
 


