
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
  №          /п 

   

О проведении открытого городского 

творческого конкурса «КОСМОТЕХ XXI век» 

 

 

 

В соответствии с планом массовых мероприятий главного управления 

образования администрации города Красноярска на 2018 год, утвержденным 

приказом от 29.12.2016 № 629/п 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении открытого городского творческого 

конкурса «КОСМОТЕХ XXI век» (далее – конкурс) (приложение 1). 

2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Аэрокосмическая школа» (Кольга Е.В.) провести открытый городской 

творческий конкурс «КОСМОТЕХ XXI век» 27 февраля 2018 с 9.00 до 

16.00 по адресу г. Красноярск, ул. Иркутская, 2. 

3. Ответственность за подготовку и проведение конкурса возложить на 

директора МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» (Кольга Е.В.).  

4. Начальникам территориальных отделов главного управления 

образования (Авласевич М.Н., Захаровой М.А., Харламовой О.Ю., 

Чернышковой М.В.,  Шабуниной Л.И.), заместителю начальника 

территориального отдела главного управления образования по 

Ленинскому району (В.А. Леванович) проинформировать 

муниципальные образовательные учреждения о проведении конкурса 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

 провести организационную работу по участию обучающихся в 

конкурсе согласно положению; 

 назначить сопровождающих до места проведения мероприятия и 

обратно из числа педагогов образовательного учреждения, возложив 

на них приказом по образовательному учреждению ответственность 

за жизнь и здоровье детей;  



 обеспечить проведение инструктажа по безопасности и поведению 

учащихся во время проведения массовых мероприятий и во время 

проезда. 

6. Ответственным за общую организацию мероприятия назначить главного 

специалиста отдела управления проектами А.Н. Швецову.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

главного управления образования О.Б. Алиханову. 

 

 

 

 

Руководитель главного 

управления образования                                                 Т.Ю. Ситдикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швецова Анна Николаевна, 

226-15-11 

 

  



            Приложение № 1 

к приказу №_______от___________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

«КОСМОТЕХ XXI ВЕК» 

 

Введение 

Одной из важнейших задач, стоящих перед современной школой, 

является развитие самостоятельности, инициативности, формирование 

умений интенсивно трудиться, включаться в творческий процесс в 

различных сферах деятельности.  

Это возможно через приобщение учащихся к научно-

исследовательской работе, разработке проектов, выполнению творческих 

работ, организация которых при соблюдении ряда дидактических условий 

позволяет включить ребят в продуктивную деятельность, где нет готовых 

ответов, рафинированных знаний. Учащиеся должны самостоятельно 

добывать необходимые знания, работая с различными источниками 

информации, проводить их анализ, сопоставлять, обобщать, подтверждать 

теоретические материалы опытно-экспериментальными методами.  

Именно на это направлено развитие научно-исследовательской 

деятельности, как самостоятельного компонента образовательно-

воспитательного процесса учебного заведения  

Учитывая образовательный и психолого-возрастной уровни развития 

учащихся, научно-исследовательская деятельность должна способствовать 

совместной реализации образовательной, воспитательной и развивающей 

функциям обучения, направленных на формирование интереса к изучению 

проблем с научной точки зрения, активному поиску путей их решения. 

 

1. Общие положения 

1.1 Открытый городской творческий конкурс «Космотех XXI век» 

(далее Конкурс) является одним из этапов научно-образовательной 

деятельности учащихся с целью реализации их интеллектуального и 

творческого потенциала, формирования практических навыков научного 

поиска.  

1.2 Конкурс предусматривает решение следующих задач: 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 привлечение школьников к интеллектуальному и техническому 

творчеству; 

 содействие профессиональному самоопределению учащихся; 

 развитие коммуникативных способностей. 

 

2. Организаторы и соорганизаторы конкурса 

Организаторы: 

 Главное управление образования администрации города Красноярска; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 



«Аэрокосмическая школа». 

Соорганизаторы Конкурса: 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический 

университет имени В.П. Астафьева». 

 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе могут принимать участие школьники 6 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. В секции ТРИЗ могут принимать участие школьники 1 – 11 

классов. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс пройдет 27 февраля 2018 года в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» (г. Красноярск, ул. 

Иркутская, 2)  

Начало работы конкурса - 10.00. Регистрация участников с 9:00 

 

5. Секции Конкурса 

 Проектирование и конструирование летательных аппаратов; 

 Прикладная электроника; 

 Робототехника; 

 Физика; 

 Космофизика и астрономия; 

 ТРИЗ; 

 Экономика; 

 Психология и педагогика; 

 Математика; 

 Информатика. 

 

6. Правила предоставления заявок на Конкурс 

6.1 Для проведения конкурсного отбора и участия в Конкурсе 

учреждения направляют в оргкомитет заявку (форма прилагается). Сроки 

подачи заявки – до 11 февраля 2018 года.  

6.2   Заявка оформляется на фирменном бланке учреждения.   

6.3 Заявка предоставляется ответственными лицами на электронную 

почту kosmoteh2018@yandex.ru в двух форматах: MS Word (с 

возможностью редактирования текста) и PDF (c подписью руководителя) 

(Приложение 1). Заявки, предоставленные позже указанного срока, 

оргкомитетом Конкурса не рассматриваются. 

 

mailto:kosmoteh2018@yandex.ru


7. Типы работ, представляемых на Конкурс 

7.1 Реферат. Представляет собой работу на основе анализа, 

систематизации и обобщения работ ряда авторов имеющиеся знания по 

выбранной теме, содержит достаточное количество литературных 

источников (допускаются ссылки на Интернет – ресурсы). 

Критерии оценки реферата: 

 наличие и ясность формулировки познавательного вопроса; 

 количество используемых литературных источников (наличие ссылок), 

наличие ссылок на Интернет – ресурсы; 

 качество использования цитат (правильность оформления ссылки, 

уместность и логичность применения цитат, объем цитаты не более одного 

абзаца); 

 наличие анализа использования источников; 

 систематизация работ других авторов. 

7.2 Исследовательский реферат. Содержит достаточное количество 

литературных источников (допускаются ссылки на Интернет – ресурсы), 

формулировку проблемы на основе анализа, систематизацию и обобщение 

работ других авторов, выдвижение гипотезы по разрешению проблемы, 

формулировку задач исследования (план исследования). Желательно 

проведение пилотного исследования, подтверждающего правдоподобность 

гипотезы. 

Критерии оценки исследовательского реферата: 

 критерии оценки исследовательского реферата; 

 обобщение работ других авторов; 

 формулировка проблемы в одной из следующих форм:  

- знание о том, что мы не знаем; 

- отсутствие на данный момент средств, устраняющих препятствия в 

деятельности и мышлении; 

- столкновение двух внутренних непротиворечивых знаний об одном и 

том же. 

 обоснование правдоподобности гипотезы (частичное подтверждение); 

 наличие плана исследования с указанием методов и последовательности 

решаемых задач. 

7.3 Исследовательская работа. Включает реферативную часть 

(исследовательский реферат) и содержит описание проведенного 

исследования, результата, вытекающего из проведенного исследования. 

Критерии оценки: 

 критерии оценки исследовательской работы; 

 обоснованность полученного результата; 

 новизна полученного результата. 

7.4 Проектно – исследовательская работа. Включает реферативную 

часть (исследовательский реферат), содержит описание проведенного 

исследования и показывает возможность применения полученного 

результата. 

Критерии оценки: 

 критерии оценки исследовательского реферата; 



 критерии оценки исследовательской работы; 

 обоснованность применения полученного результата; 

 практическая значимость полученного результата. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Лучшие работы Конкурса будут отмечены дипломами и 

благодарственными письмами главного управления образования 

администрации города Красноярска. 

  



Приложение 1 

 

Фамилия, имя и отчество участника, руководителя, контактного лица в 

заявке прописывается полностью, без сокращений! 
 

Заявка на участие  

в открытом городском творческом конкурсе   

«Космотех ХХI век» 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

участника 

 

Образовательн

ое учреждение 

(по Уставу) 

Класс Ф.И.О. 

руководителя 

 

Секция Название 

работы 

ФИО 

контактн

ого лица 

и телефон 

(лучше 

сотовый) 

 

        

 

 

 

Руководитель организации ________________ /_______________ 

      подпись    ФИО 

 

 

 

 Регистрация участников   27 февраля 2018 года с 09:00-10:00 

 Презентации необходимо перевести в формат PowerPoint 97 - 2003  

(Linux НЕ воспроизводятся) 

 Руководителю делегации иметь при себе копию приказа об 

ответственности за жизнь и здоровье детей. 

 


