
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа 

ПРИКАЗ

19.02.2020г. № 573 
г. Одинцово

О проведении ежегодной
открытой научно-практической конференции
для младших школьников «Астрокосмос»
2019-2020 учебном году

В целях выявления и развития творческих способностей обучающихся, стимулирования 
их интеллектуального и творческого роста, интереса к изучению естественных наук, 
повышение интереса детей к астрономии и космонавтике.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 28 февраля 2020 г. в 12:00 часов ежегодную открытую научно 
практическую конференцию для младших школьников «Астрокосмос» (далее - 
Конференция) среди обучающихся 2, 3 и 4-х классов общеобразовательных учреждений 
Одинцовского городского округа.
2. Утвердить положение, организацию и порядок проведения Конференции (приложение
1).
3. Утвердить состав жюри Конференции (приложение 2).
4. Утвердить форму заявки для участия в Конференции (приложение 3).
5. Явка членов жюри 28 февраля 2020 г. в 11.00 в Дом детского творчества г. 
Звенигород, ул. Некрасова, дом 8.
6.Ответственность за организацию, проведение и техническую поддержку Конференции 
возложить на: Фабричнову Л. Н., директора МАУДОДДТ города Звенигород, и Вибе 
А.А., педагога дополнительного образования МАУДОДДТ города Звенигород.
7.Контроль за исполнением приказа возложить на Л.С. Толстову, директора 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

И.о. заместителя начальника О.В. Новожилова



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

О проведении ежегодной 
открытой научно-практической конференции 

для младших школьников «Астрокосмос» 
от 02.2020 г. №

1. Общие положения
1.1. Ежегодная открытая научно-практическая конференция для младших школьников 

«АСТРОКОСМОС» (далее — Конференция), проводится в муниципальной системе 
образования Одинцовского городского округа в соответствии с планом 
воспитательной работы.

1.2. Целью Конференции является повышение интереса детей к астрономии и 
космонавтике.

1.3. Задачами Конференции являются: интеллектуальное и творческое развитие младших 
школьников; обучение познанию окружающего мира с помощью научного 
исследования; повышение интереса к научной деятельности; развитие навыков 
работы с различными источниками информации; получение опыта представления 
своей работы; повышение эрудиции и расширение кругозора детей младшего 
школьного возраста в области астрономии и космонавтики.

1.4. Учредителем Конференции является Управление образования Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области.

1.5. Организатором Конференции является Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества города Звенигород (далее 
МАУДОДДТ города Звенигород).

1.6. Дата и время проведения Конференции, а также состав жюри утверждаются приказом 
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа.

2. Участники Конференции
2.1. В Конференции принимают участие ученики 2, 3 и 4-х классов муниципальных 

образовательных учреждений Одинцовского городского округа.
3. Организация и порядок проведения Конференции

3.1. Конференция проводится ежегодно (в последнюю рабочую пятницу февраля), 28 
февраля 2020 г. в 12:00 часов в актовом зале МАУДОДДТ города Звенигород. 
Ответственный за проведение — педагог дополнительного образования МАУДОДДТ города 
Звенигород Вибе Анжелика Анатольевна (руководитель астрономического объединения). 
Продолжительность Конференции — 2-3 часа.

3.2. Для участия в Конференции образовательные учреждения подают заявки, 
заверенные печатью и подписью руководителя. Заявки на Конференцию необходимо 
обязательно предварительно (не позднее 2-х дней до Конференции, до 25.02.2020 г.) 
прислать на электронный адрес МАУДОДДТ города Звенигород: ddt@zvenobr.ru Тел. для 
справок (498) 697-41-09.

3.3. Участники Конференции делают реферативный доклад по одной из тем 1-4 (см. 
список тем), или доклад по практической работе по темам 5 и 6 (см. список тем), или 
предоставляют рисунки по темам 1-4 (см. список тем).

3.4. На Конференцию принимаются не более 2 докладов и 2 рисунков от одного 
учреждения. Группа поддержки — не более 3 человек от одного учреждения.

3.5. Реферативный доклад в виде компьютерной презентации (на флэш-диске) 
выполняет один докладчик по темам 1-4 Конференции (см. список тем). Доклад может 
сопровождаться наглядным материалом, сделанным самостоятельно. Для полноты раскрытия 
темы рекомендуется использовать несколько источников информации, не ограничиваясь 
учебником. Доклад представляется в устном виде. ЧТЕНИЕ доклада НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
Время доклада 4-7 минут. Докладчик должен быть готов к ответам на вопросы жюри.

3.6. Практическая работа выполняется школьниками под руководством педагогов, 
представляется одним докладчиком в виде компьютерной презентации и сопровождается
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наглядным материалом (сделанным самостоятельно) по темам 5 и 6 Конференции (см. 
список тем). Для полноты раскрытия темы рекомендуется использовать несколько 
источников информации, не ограничиваясь учебником. Доклад представляется в устном 
виде. ЧТЕНИЕ доклада НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Время доклада 4-7 минут. Докладчик должен 
быть готов к ответам на вопросы жюри.

3.7. Рисунки выполняются по темам 1-4 (см. список тем) в любой технике (формат АЗ) и 
оформляются в белое паспарту с этикеткой в правом нижнем углу с указанием: названия, 
Ф.И. автора, учреждения, класса, Ф.И.О. педагога. Рисунки предоставляются на 
Конференцию заранее (не позднее 10-00 ч. в день Конференции) в методический кабинет 
Дома детского творчества. НЕОФОРМЛЕННЫЕ рисунки НЕ оцениваются!

3.8. Темы Конференции:
1) Астрономические явления на земном небе (см. Памятку к конференции)
2) Солнечная система и её объекты (см. Памятку к конференции)
3) Объекты далёкого космоса (см. Памятку к конференции)
4) Космонавтика (см. Памятку к конференции)
5) Практическая работа по астрономии (см. Памятку к конференции)
6) Практическая работа по космонавтике (см. Памятку к конференции).

4. Критерии оценивания
4.1. Рефераты, практические работы и рисунки оцениваются по 5-балльной системе. 

Максимальное количество баллов: за рефераты — 20, за практические работы — 20, за 
рисунки — 15 баллов.

4.2. Критерии оценивания рефератов:
1) соответствие реферата темам конференции и глубина раскрытия выбранной темы;
2) оформление и сопроводительный материал реферата;
3) интересное представление реферата;
4) ответы на вопросы жюри по теме реферата (понимание темы).

4.3. Критерии оценивания практических работ:
1) новизна и актуальность практической работы;
2) оформление и сопроводительный материал практической работы;
3) интересное представление практической работы.
4) ответы на вопросы жюри по теме практической работы (понимание темы).

4.4. Критерии оценивания рисунков:
1) соответствие рисунка выбранной теме;
2) правильность изображения (с точки зрения астрономии или космонавтики);
3) качество исполнения (художественно-эстетическая культура).

5. Жюри Конференции
5.1. Для квалифицированной оценки уровня работ, представленных на Конференцию, 

создаётся Жюри, состав которого ежегодно утверждается приказом Управления образования 
Одинцовского городского округа Московской области.

5.2. В состав Жюри входят не менее трёх профессиональных астрономов, имеющих 
учёные степени.

5.3. Жюри оценивает рефераты, практические работы и рисунки по 5-балльной системе 
согласно критериям, описанным в п.4.

5.4. По итогам Конференции Жюри выбирает трёх финалистов, набравших максимальное 
количество баллов, которые становятся победителями и призёрами в номинациях.

5.5. Решение Жюри является конфиденциальным, окончательным и обжалованию или 
апелляции не подлежит.

6. Награждение
6.1. Победители и призёры Конференции за рефераты, практические работы и рисунки 

награждаются Дипломами Управления образования Администрации Одинцовского 
городского округа.

6.2. Педагогам, подготовившим участников Конференции, выдаются сертификаты 
участия.



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

О проведении ежегодной 
открытой научно-практической конференции 

для младших школьников «Астрокосмос» 
от 02.2020 г. №

Состав жюри
Ежегодной открытой научно-практической конференции для младших школьников 
«АСТРОКОСМОС», 28 февраля 2020 г., МАУДОДДТ города Звенигород

Пихенько В. В. Методист Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования» Одинцовского городского округа

(Председатель жюри)

Кононов Дмитрий Алексеевич кандидат физ.-мат. наук, научный сотрудник 
Института астрономии РАН

Карташёва Анна Петровна кандидат физ.-мат. наук, научный сотрудник 
Института астрономии РАН

Пузин Василий Борисович кандидат физ.-мат. наук, научный 
сотрудник Института астрономии РАН



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

О проведении ежегодной 
открытой научно-практической конференции 

для младших школьников «Астрокосмос» 
от 02.2020 г. №

Форма заявки на конкурс рефератов и практических работ Ежегодной открытой 
конференции для младших школьников «Астрокосмос»:
МАУДОДДТ города Звенигород, дата

№ 
п/п

Ф.И.автора Учреждение Класс Тема реферата или 
практической работы

Ф.И.О. педагога 
(полностью)

Форма заявки на конкурс рисунков Открытой конференции «Астрокосмос»:
МАУДОДДТ города Звенигород, дата

№ 
п/п

Ф.И. автора Учреждение Класс Название рисунка Ф.И.О. педагога 
(полностью)



Памятка к Открытой научно-практической конференции «АСТРОКОСМОС»:
1. Астрономические явления на земном небе
Реферативный доклад о конкретном явлении (на выбор): название, определение, процесс 
явления, схема или рисунок явления, условия наблюдения явления (например, интересное 
созвездие, парад планет, затмение, транзит, покрытие, смена фаз Луны и т.д.). Для полноты 
раскрытия темы рекомендуется использовать несколько источников информации, не 
ограничиваясь учебником.
2. Солнечная система и её объекты
Реферативный доклад о конкретном объекте Солнечной системы (Солнце, планете, спутнике, 
астероиде, комете, метеорите и т.д.), или об исследовании интересного объекта, или о 
строении всей Солнечной системы. Для полноты раскрытия темы рекомендуется 
использовать несколько источников информации, не ограничиваясь учебником.
3. Объекты далёкого космоса
Реферативный доклад с описанием конкретного объекта за пределами Солнечной системы 
(звёзд, скоплений, туманностей, Млечного Пути) или объектов за пределами нашей 
Галактики (галактик, квазаров и т.д., строения Вселенной). Для полноты раскрытия темы 
рекомендуется использовать несколько источников информации, не ограничиваясь 
учебником.
4. Космонавтика
Реферативный доклад о прошлом, настоящем или будущем отечественной или мировой 
космонавтики, например, «Первый космонавт», «Орбитальные космические станции», 
«Зачем человеку летать в космос?» и т.д. Для полноты раскрытия темы рекомендуется 
использовать несколько источников информации, не ограничиваясь учебником.
5. Практическая работа по астрономии
Практические работы по астрономии должны быть выполнены школьниками 
самостоятельно под руководством педагогов и представлены в виде доклада (компьютерной 
презентации) с сопроводительным материалом. Темы практических работ — любые по 
астрономии, например: «Наблюдение фаз Луны» (с зарисовками или фотографиями), 
«Наблюдение Юпитера со спутниками в телескоп» (с зарисовками или фотографиями), 
«Наблюдение за движением Солнца в течение года» (с зарисовками или фотографиями) и 
т.д. Для полноты раскрытия темы рекомендуется использовать несколько источников 
информации, не ограничиваясь учебником.
6. Практическая работа по космонавтике
Практические работы по космонавтике должны быть выполнены школьниками 
самостоятельно под руководством педагогов и представлены в виде доклада (компьютерной 
презентации) с сопроводительным материалом. Темы практических работ — любые по 
космонавтике, например: «Особенности будущего полёта на Марс», «Мой эксперимент на 
Международной космической станции» и т.д. Для полноты раскрытия темы рекомендуется 
использовать несколько источников информации, не ограничиваясь учебником.


