
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе научно-исследовательских проектов 

«Дорога к звездам» 

 

Ι. Цели и задачи конкурса. 

Областной конкурс научно-исследовательских проектов «Дорога к 

звездам» (далее – Конкурс) посвящен 20-летию крупнейшего искусственного 

обитаемого спутника Земли – международной космической станции (МКС). 

Основная цель Конкурса: выявление и поддержка талантливой, 

одаренной молодежи, ориентация ее на профессии наиболее передовых 

отраслей науки и техники.  

В процессе проведения Конкурса решаются следующие задачи: 

1) воспитание патриотизма через познание истории Российской          

космонавтики; 

2) расширение кругозора и общей эрудиции участников конкурса; 

3) пробуждение интереса к изучению истории своей Родины; 

4) развитие творческих способностей обучающихся; 

5) привлечение внимания к космической отрасли. 

 

ΙΙ. Учредители конкурса. 

Учредителем Конкурса является департамент образования и науки 

Костромской области совместно с государственным казенным учреждением 

дополнительного образования Костромской области «Планетарий». 

 

III. Условия проведения конкурса. 

1. Конкурс проводится для обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования в возрасте от 14 до 18 лет (7-11 класс) с 10 

февраля  по 10 апреля 2018 года. 

2. На Конкурс принимаются работы: 

 исследовательского характера, посвященные целям и задачам освоения 

космоса, истории российской космонавтики, жизни и деятельности 

конструкторов ракетной техники и космонавтов, описанию создания и 

деятельности отдельных космических экспериментов, проектов и т.п. по 

следующим направлениям: 

1) «История авиации и космонавтики».  Рассматриваются работы по 

истории отечественной и зарубежной авиации и космонавтики, посвящённые 

памятным датам авиации и космонавтики; 

2) «Космос и медицина». Рассматриваются работы, раскрывающие 

медико-биологические проблемы освоения космоса; 

3) «Космос и экология». Рассматриваются работы, раскрывающие 

экологические проблемы в космосе; 

 научно-исследовательские работы, содержащие оригинальные 

авторские идеи, проекты будущих космических миссий, орбитальных 

станций, перспективы освоения космического пространства и т.п. по 

следующим направлениям: 

1) «Космическая техника и технология». Рассматриваются работы, 

касающиеся программы, теории и техники реализации космических полетов, 

технологических экспериментов в космосе и исследования Земли из космоса; 



2)  «Аэрокосмическое моделирование и макетирование». 

Рассматриваются модели и макеты летательных аппаратов, дирижаблей, 

самолётов, вертолётов, ракетной и космической техники; 

 авторские документальные, игровые и анимационные фильмы  по теме 

«Взгляд из космоса» об авиации и космонавтике (история, современность и 

перспективы)». 

3. Работы выполняются школьниками самостоятельно под руководством 

педагога образовательной организации. Число авторов одной работы не 

должно превышать трех человек. 

4. Работы принимаются до 30 марта 2018 года с полным пакетом 

документов. 

 

ΙV. Требования к оформлению работ. 
1. В оргкомитет представляется пакет документов: 

1) заявка на участие в конкурсе (Приложение 1.1); 

2) распечатанные тезисы доклада – до 0,5 стр. (на отдельном листе –   

Приложение 1.2); 

3) электронные версии доклада и тезисов на СD диске или по 

электронной почте (презентация в Microsoft Office PowerPoint, а также в виде 

документа Microsoft Word); 

4) рецензия, полученная по месту жительства автора у 

квалифицированного специалиста в данной области – учителя, научного 

работника, преподавателя профессиональной образовательной организации  

или организации высшего образования; 

5) фотографии моделей и макетов летательных аппаратов и их описаний. 

2. Объем работы – до 30 стр., А4, шрифт Times New Roman, 14, 

межстрочный интервал 1,5. Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое –  

не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

3. Работа должна представляться в электронном и напечатанном виде в 

папке или переплете (формат листа А4). 

Исследовательская работа должна содержать: титульный лист, 

оглавление, содержание, список использованных литературных источников и 

Интернет-ресурсов. 

Проект должен содержать: проблему, цель, техническое обоснование, 

эскизный проект или модель. 

4. Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных. 

Я,_____________________________________________________________ 
                         (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

даю согласие на обработку следующих  персональных данных  моего 

ребенка___________________________________________ на период участия 

в конкурсе, организованном ГКУ ДО  «Планетарий», в том числе: Ф. И. О., 

класс, контактный телефон, полное название образовательного учреждения в 

целях формирования банка данных участников конкурса,  с соблюдение 

законодательства РФ (Конституция РФ, Закон об образовании, Федеральный 

закон РФ о правах ребенка и др.). 

      

Дата                                                       Подпись родителя 

 



 

ΙV. Порядок оценки материалов Конкурса. 

Жюри оценивает работы, принимая во внимание, следующее: 

1) актуальность темы; 

2) новизна работы; 

3) соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели 

и задачам; 

4) умение работать с литературой по рассматриваемой тематике; 

5) уровень проведённой исследовательской и (или) экспериментальной 

работы; 

6) научно-практическая значимость полученных результатов; 

7) культура оформления материала (наличие всех необходимых разделов 

научно-исследовательской работы: правильно оформленного титульного 

листа, введения, оглавления, основной части, заключения, 

библиографического списка, приложения). 

Работы, полностью скопированные из интернета, жюри не рассматривает. 

 

V. Подведение итогов Конкурса. 

1. Итоги Конкурса подводятся до 12 апреля 2018 года. 

2. Победители и призеры определяются по номинациям: 

- лучший научно-исследовательский проект, 

- лучшая исследовательская работа, 

- лучший авторский фильм. 

3.      По итогам конкурса победители и призеры награждаются дипломами 

департамента образования и науки  Костромской области. 

4.  Работы победителей и призеров конкурса направляются на VII 

Межрегиональную конференцию школьников «Дорога к звездам» в               

г. Ярославль. 

5.      Все участники конкурса получают свидетельство участника. 

6.      Учителя, подготовившие победителей  призеров конкурса, отмечаются 

благодарственными письмами. 

7.  Работы по завершению конкурса не возвращаются. Организаторы 

оставляют за собой право на использование работ по своему усмотрению с 

сохранением авторских прав участника. 

 

VI. Организация Конкурса. 

Для проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри. 

 

VΙΙ. Адреса и контактные телефоны оргкомитета. 

156000, г. Кострома, ул. Горная, д. 14, Планетарий. 

e-mail:    planetarykost@mail.ru 

телефон:    8(4942) 31-30- 53,  Степаненко Алла Владимировна 

                   

 

Приложение 1.1 

Заявка 

на участие в конкурсе «Дорога к звездам», посвященному 20-летию 

крупнейшего искусственного обитаемого спутника Земли – международной 

космической станции (МКС). 

mailto:planetarykost@mail.ru


Название работы  

ФИО автора  

Полное название образовательной 

организации  

 

Класс, возраст  

Контактный телефон участника  

e-mail участника  

ФИО руководителя  

Место работы  и должность 

руководителя 

 

Контактный телефон 

руководителя 

 

e-mail руководителя  

Подписи автора работы и руководителя  

Дата подачи заявки 

Приложение 1.2 

(Форма представления тезисов) 

РЕФЕРАТ 

«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ» 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 1», г. Кострома,  класс 9 А. 

Руководитель: Иванов Иван Иванович – учитель физики МБОУ СОШ № 1 

 

В работе дается обзор возможных конструкторских решений для 

создания космических кораблей будущего, способных на путешествия в 

пространстве-времени на далекие расстояния. 

Отмечены следующие предполагаемые источники энергии для 

космических кораблей: орбитальная электростанция с гигантскими 

солнечными батареями, передающая в микроволновом диапазоне энергию; 

использование ионных двигателей; использование ядерных взрывов для 

запуска звездолета; термоядерное топливо, темная материя, «черная дыра», 

как варианты источника энергии для кораблей. 

Искривление пространства гипотетически приблизит человечество к 

реализации мечты о межзвездных полетах, и в этом направлении ученые 

проводят свои исследования, выдвигая идеи о «кротовых норах» - тоннелях в 

пространстве и использовании варп-двигателя. Также приводится 

информация о плазменном ракетном двигателе VASIMR и проекте 

космического корабля «Русь» Ракетно-космической корпорации «Энергия». 
 

 

 
 


