
 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   
 

П Р И К А З  
от 10.03.2021  № 62  

                                                р.п. Хвойная 

 

Об окружной дистанционной конференции учебно-исследовательских 

работ обучающихся «Взлёт», посвященной 60-летию первого полёта 

Юрия Гагарина в космос. 

 

В целях повышения интереса  к освоению космического пространства и 

героической истории страны, отечественной космонавтики и её роли в 

мировой истории, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об окружной конференции учебно-исследовательских 

обучающихся «Взлёт», (далее – конференция). 

1.2. Состав оргкомитета по проведению конференции. 

1.3. Форму заявки на участие в конференции. 

2. Специалисту по учебно-методической работе Муниципального 

автономному учреждения «Центр финансово-методического 

сопровождения образовательных учреждений» Ниловой Любовь Олеговне 

организовать работу жюри Конференции; методическую работу с 

учителями и обучающимися по подготовке к конференции. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать 

участие обучающихся в окружной конференции. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Иванову Светлану 

Алексеевну, директора Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества». 

                                                              

 

    Председатель                                        

 комитета образования                                                  Т.А. Павлушина



                                                                                                                                   

УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования 
 Администрации Хвойнинского 

  муниципального округа 
                                                                                        от 10.03.2021    № 62 

 
 

Положение  

Об окружной дистанционной конференции учебно-исследовательских 

работ обучающихся «Взлёт», посвященной 60-летию первого полёта 

Юрия Гагарина в космос. 

 
  

1. Общие положения 

1.1. Окружная дистанционная конференция учебно-исследовательских 

работ обучающихся «Взлёт» направлена  на поддержку талантливых 

учащихся, занимающихся изучением истории отечественной космонавтики, 

сохранением  исторического и культурного наследия России. 

1.2. Учредителем конференции является комитет образования 

Администрации Хвойнинского муниципального округа. 

1.3. Организатор конференции Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества». 

1.4. Присылая свои работы на конференцию, участники соглашаются с 

тем, что указываемые персональные данные и тексты (иллюстрации к 

текстам) исследовательских  работ могут быть опубликованы на сайтах 

организаторов конференции, а также использоваться организаторами 

конференции в некоммерческих целях, в том числе для оформления, 

публикаций. 

Работы конференции  призваны раскрыть историю и современное 

состояние космонавтики, стимулировать  разработку и предложение идей, 

новых инженерно-технических решений в области развития космической 

техники  

2. Цель и задачи конференции 

2.1. Цель окружной дистанционной конференции - создание условий для 

повышения творческой активности в области медиа- , информационных  

технологий через изучение истории развития отечественной космонавтики;  

- продвижение идеи мирного освоения космоса без военных конфликтов; 

– вовлечение внимания детей к пилотируемому освоению космоса, 

отечественной космонавтики и её роли в мировой истории; 

- повышение интереса  к освоению космического пространства и героической 

истории страны, развитие творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся образовательных учреждений. 

 

 



2.2. 3адачи конференции: 

 -формирование интереса к изучению истории открытий в области освоения 

космоса, астрономии, ракетной техники, перспектив развития космонавтики 

и освоения космоса; 

-содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности; 

-приобщение к культурным и историческим ценностям России; 

-стимулирование познавательных интересов, изучение, обобщение и 

распространение опыта передовых практик технической направленности с 

учетом возрастных особенностей обучающихся; 

-развитие медиа-творчества учащихся, содействие их творческому развитию;  

-развитие мотивации учащихся к занятиям техническим творчеством;  

-повышение уровня образования в области мульти-медийных технологий; 

-воспитание гордости за свою страну, первой освоившей космос; 

-выявление и поддержка творческой инициативы педагогов и обучающихся, 

изучающих историческое и культурное наследие нашей Родины; 

-содействие социальной адаптации и самоопределению детей и подростков 

путем привлечения их к исследовательской деятельности; 

-активизация  исследовательской деятельности в общеобразовательных 

учреждениях округа; 

-развитие интереса обучающихся  к исследовательской работе. 

  

3. Участники конференции 

 В конференции могут принять участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 7-18 лет, самостоятельно выполнившие 

исследования. Исследовательские работы, предоставляемые на 

конференцию, выполняются индивидуально или коллективно. 

 

4. Порядок проведения конференции 

 Участники конференции присылают заявки, проекты в печатном виде и 

видеозаписи своих выступлений (5-7 минут) до 9 апреля 2021 на 

электронный адрес ddt.ivanova@yandex.ru. 

Жюри оценивают проекты в печатном виде  и видеозаписи защиты этих 

проектов  12 апреля 2021 года. 

  

5. Содержание Конференции 

5.1. Участники Конференции самостоятельно защищают исследовательские 

работы  по следующим темам: 

 

1. История покорения космоса. 

2. Животные в космосе. 

3. Юрий Гагарин: космонавт No1.  

4. Знаменитые космонавты. 

5. Конструкторы космических кораблей: жизнь, идеи, воплощение мечты. 

6. Орбитальные космические станции. 



7. «Энергия» - «Буран» -космическая программа многоразовой транспортной 

космической системы. 

8. Техническое решение нештатных ситуаций в космосе. 

9. Устройство скафандра и одежды  для обеспечения жизнедеятельности. 

10. Космос и военная ракетная техника. 

11. Особенности питания и приготовления пищи для космонавтов. 

12. Космический мусор и способы его утилизации. 

 

6. Критерии оценки работ 

 

6.1. При проведении конференции оценка конкурсной работы 

проводится на основании  критериев: 

постановка цели и задач;  

обоснование актуальности;  

достаточность собранного материала; 

использование литературы;  

значимость и обоснованность выводов;  

качество оформления; 

уровень владения материалом; 

умение компетентно представлять содержание работы. 

 

 

7.Организация конференции 

 

7.1. Для проведения конференции создается оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом комитета образования Администрации Хвойнинского 

муниципального округа. 

7.2. В задачи оргкомитета входит: 

разработка порядка и процедуры проведения конференции; 

 подбор членов жюри конференции;  

определение порядка работы жюри конференции;  

подготовка протоколов конференции. 

 

8. Подведение итогов конференции и награждение 
 

8.1. Победители конференции определяются жюри по наибольшей 

сумме баллов, набранных в каждой номинации. 

8.2. Победители конференции награждаются дипломами I, II, III 

степени.  

 

 

 

 

 



 

 

  
Приложение 1 
  

Требования к оформлению учебно-исследовательской  работы «Взлёт» 

 

1. Структура   исследовательской       работы обучающегося образовательного 

учреждения:  

титульный лист;  

содержание работы: введение, основная часть, заключение,  список 

литературы, приложения. 

1.1. На титульном листе указываются: 

название образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

название целевой программы;  

тема работы; 

фамилия и имя участника; 

класс; 

фамилия, имя, отчество научного руководителя (полностью), его 

должность; 

  год выполнения работы. 

1.2. В содержании разделы обозначаются с указанием страниц. 

1.3. Во введении указывается проблема, цель и задачи исследования, дается 

обоснование темы, характеристика используемых источников, описание 

методов исследования и методик проведения работы, сбора и анализа 

материала. 

1.4. В основной части дается описание механизма и этапов реализации проекта 

(программа действий). 

1.5. Заключение содержит выводы с конкретными результатами, 

числовыми и фактическими данными, обоснованием перспектив и  

значимости работы. 

1.6.Список литературы и  перечень использованных источников. 

1.7.Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, 

фотографии и т.д.) общим объемом не более 10 страниц оцениваются, исходя 

из общепринятых библиографических правил. Графики и диаграммы должны 

быть четкими, сопровождаться комментариями, цифровыми данными.  

2. Все текстовые материалы должны быть набраны на компьютере: 

формат А 4, шрифт Times New Roman (Cyr) 14 пт, межстрочный интервал - 

полуторный, поля сверху, снизу и справа - 2 см, слева - 3 см. 

Листы конкурсных материалов должны быть скреплены степлером.  

3.При   выполнении   работы   обязательными   являются   сноски   на 

использованную литературу и другие информационные источники, которые  

могут быть помещены как в тексте, так и в конце работы. 

      

  



 

Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в окружной дистанционной конференции учебно-

исследовательских работ учащихся «Взлёт» 

 

________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

Список заявленных работ (без таблиц) с указанием на каждую: 

1. Номинация. 

1.1. Тема работы. 

1.2. Фамилия, имя, класс (группа) участника. 

1.3.   Ф.И.О.   педагога,   должность,   образовательное учреждение, 

квалификация. 

 

 

 

Директор образовательного учреждения:  

 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав оргкомитета 

окружной конференции учебно-исследовательских работ учащихся 

 

 

Павлушина Т.А. - Председатель комитета образования, председатель 

оргкомитета 

   

   

               Члены оргкомитета: 

Васильева О.С. - Заместитель председателя комитета образования 

Иванова С.А. - Директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества». 

Ольховская М.В. - Ведущий специалист комитета образования 

Нилова Л.О. - Специалист по учебно-методической работе 

Муниципального автономного учреждения «Центр 

финансово-методического сопровождения 

образовательных учреждений» 
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