1

5. Условия проведения Фестиваля:
5.1. Первый этап Фестиваля «От познания к творчеству»
Проводится с 08 апреля по 11 апреля 2019 г. (по заявкам образовательных учреждений).
В программе: познавательно-образовательные мероприятия:
- обзорные лекции об устройстве Вселенной, о звездном небе, о
методах наблюдений; исследования.
Посещение обсерватории;
: оригами, ТРИЗ – игра (по теме Фестиваля);
-соревнования (по теме Фестиваля).
Программа, условия участия, сроки проведения мероприятий 1 этапа Фестиваля
будет выслана в образовательные учреждения в феврале-марте 2019 года. В
мероприятиях могут принять участие все желающие.
5.2. Второй этап Фестиваля «С мечтою о космосе»
Проводится 12 апреля (пятница) 2019 г. в 16.00
В программе: выставка, демонстрация и защита творческих работ.
Во втором этапе Фестиваля могут принять участие работы по теме фестиваля
номинациях:
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Познавательно-исследовательские проекты по тематике «Авиация и космонавтика»,
«Беспилотные летательные аппараты», «Астрономия» и др.: презентация, видеоклип,
видеоролик, (продолжительность не более 3 минут);
«Научно-техническая и изобретательская»: в форме защиты творческой работы
(технический проект, модель, макет и др.);
«Литературная»: стихи, эссе, рассказ и т.д. по теме Фестиваля (не более 3 страниц
печатного текста );
«Художественное прикладное творчество»: работы, выполненные в любой технике
ДПИ, компьютерные рисунки, баннеры и т.д. по теме Фестиваля;
«Есть такая профессия»: компьютерная презентация о профессиях, связанных с
космическим приборостроением, обороной или исследованиями космоса и т.д.;
«История одной экспедиции»: компьютерная презентация об истории конкретной
космической экспедиции.
Я - фантазер («Межпланетные полѐты», «Летательные аппараты будущего», «Тайны
космического пространства» и др.)
Стендовые доклады («Космическая лаборатория», «Навстречу к звездам», «Герои
отечественной космонавтики»)
5.3. Критерии оценки творческих работ:
Оценка творческих работ будет осуществляться по следующим критериям:
системность изложения материала;

В каждой номинации предусмотрена индивидуальная система оценки.
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Оценка представленных работ проводится по возрастным группам:
I возрастная группа: 1 - 4 класс
II возрастная группа: 5 - 6 класс
III возрастная группа: 7 - 8 класс
IV возрастная группа: 9 - 11 класс
5.4. Особые условия участия во 2 этапе Фестиваля:
создании проектов могут принимать участие родители участников Фестиваля. В этом
случае в заявке необходимо указывать Ф.И.О. родителей. Семейное творчество
приветствуется.
Работы выполняются в формате doc или .doxc, объемом не более 5 страниц А4
печатного текста, шрифт 14 Times New Roman, полуторный межстрочный интервал.
5.5. Сроки предоставления заявок и творческих работ на 2 этап Фестиваля:
Заявки и работы на участие во 2 этапе Фестиваля принимаются до 28 марта 2019 года по
адресу: ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского
района по адресу: ст. метро «Нарвская», ул. Маршала Говорова, д.34, лит З (парк «9
января»); кабинет № 301 (3 этаж). Работы и презентации высылаются на электронную
почту: cstt@kirov.spb.ru, с пометкой Астрономический калейдоскоп
Заявка оформляется по предложенной форме (см. приложение № 1).
Справки по телефону: 252-15-40 - Луговая Татьяна Павловна, зав. отделом спортивнотехнического творчества.
6. Подведение итогов Фестиваля:
Награждение по итогам Фестиваля состоится 16 апреля (вторник) 2019 г. в 15.30 в ГБУ
ДО Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района по адресу:
ст. метро «Нарвская», ул. Маршала Говорова, д. 34 литер 3 (парк «9 января»),
тел. 252-15-40.
Победителями 2 этапа Фестиваля «С мечтою о космосе» считаются работы, занявшие 1, 2,
3, места. По решению жюри, могут быть учреждены специальные призы. Всем
победителям вручаются Дипломы.
7. Ответственные организаторы:
- заведующая отделом спортивно- технического творчества.
Сизова Ирина Анатольевна – педагог – организатор.
Василькова Ольга Олеговна - педагог дополнительного образования
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Приложение № 1

Форма этикетки
Сведения об авторе работы:
 Ф. И.О. Савенко Никита Дмитриевич
 Возраст, класс; 3 «Б, 9 лет»
Сведения о творческой работе:
 Название работы: «В открытом космосе»
 Номинация «Космос»
 ГБОУ СОШ № 493, Кировского района
Сведения о руководителе творческой работы:
Третьякова Дарья Владимировна, педагог дополнительного образования

Приложение № 2

Заявка
на участие во 2 этапе открытого районного Фестиваля «Астрономический калейдоскоп»
Полное название образовательного учреждения_________________________________________
№

Ф.И.О.
автора(ов)
работы

Класс/возраст

Номинация

Название
работы

Ф.И.О.
руководителя,
подготовившего
участника в ОУ
(полностью)

Контактный
телефон
(мобильный)

Руководитель ОУ ________________/___________________/
подпись
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