


2. Выявление и развитие у детей и подростков интеллектуально-

аналитических и творческих способностей, интереса к исследовательской 

деятельности. 

3. Формирование духовных ценностей и нравственно-эстетических 

жизненных принципов. 

Руководство проведением Конкурса: 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляется начальником 

отдела организационной и культурно-досуговой работы ДЮЦ «Планетарий». 

Ответственность за отбор участников возлагается на ответственных 

специалистов отдела организационной и культурно-досуговой работы.  

 Учредитель Конкурса: 

Департамент образования мэрии города Новосибирска. 

Организатор Конкурса: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий».     

Место и сроки проведения: 

1. Конкурс проводится с 4 октября 2022 года по 17 апреля 2023 года в три 

этапа: 

Первый этап: Прием вопросов - заданий с 4 октября 2022 года по 17 марта 

2023 года. 

Второй этап: Работа жюри, отбор лучших вопросов - заданий, по которым 

будет проходить третий этап,  с 20 марта 2023 года по 31 марта 2023 года. 

Третий этап: Проведение онлайн Турнира Знатоков Космоса по 

видеовопросам победителей второго этапа 17 апреля 2023 года. 

Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся 8-10 классов образовательных 

учреждений города, области, региона. 

Порядок и условия проведения Конкурса: 

1. Конкурс проводится бесплатно. 



2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку участника № 1 (см. 

Приложение - первый этап) до 17 марта 2023 года и/или заявку участника № 

2 (см. Приложение – третий этап) и направить на почту event@nebo-nsk.ru с 

пометкой «Конкурс «Космос наш!» до 17 марта 2023 года. Телефон для 

справок 347-77-05, контактное лицо Светлана Павловна. 

3. Участнику № 1 необходимо придумать любой интеллектуальный или 

творческий вопрос – задание  только на тему космических достижений и 

рекордов СССР и России и проблем освоения космоса за 65 лет. 

4. От одного участника № 1 принимаются не более трех вопросов. Вопрос - 

задание должен быть сформулирован в текстовом виде. 

5. Вопрос и правильный ответ на него размещаются при заполнении 

электронной заявки участника № 1. 

6. Содержание вопроса - задания не подлежит разглашению до размещения 

итогов Конкурса. В случае разглашения содержания вопроса работа участника 

снимается с Конкурса. 

7. Предоставленный вопрос - задание должен сформирован в выбранной 

форме: 

 Вопрос-ответ; 

 Третий лишний; 

 Верно/неверно; 

 Установи соответствие; 

 Найди ошибку; 

 Найди отличия; 

 Выбери правильный вариант; 

 Объясни почему (вопрос, требующий развёрнутый ответ); 

 Видеовопрос; 

 Творческий вопрос.  

8. Предоставление вопроса на Конкурс является согласием автора и его 

законного представителя с условиями Конкурса и с правом организатора на 

обработку персональных данных. 

Критерии оценивания первого этапа: 

 соответствие теме Конкурса; 

 творческий подход; 

 содержательность; 



 оригинальность; 

 уровень сложности. 

Критерии оценивания третьего этапа: 

 Задания Турнира Знатоков Космоса включают тринадцать вопросов по 

теме «Космос наш! Космические достижения».  

 Каждый правильный ответ интеллектуальных заданий оценивается в 3 

балла, неправильный ответ – 0 баллов.  

 Творческое задание, требующее развёрнутого ответа, оценивается от 0 

до 10 баллов.  

 Участник № 2, набравший наибольшее количество баллов, становится 

победителем третьего этапа Конкурса – Турнира Знатоков Космоса. 

Подведение итогов: 

1. Итоги Конкурса будут опубликованы 17 апреля 2023 года на интернет - 

ресурсах Планетария.  

2. Победители двух этапов Конкурса награждаются Дипломами.  

3. Каждый участник Конкурса получает Сертификат в электронном виде.  

4. Педагоги - кураторы получают Благодарственные письма. 

 


