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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II открытых городских Шаргеевских чтений  

в Новосибирске 

 

 

Посвящается Юрию Васильевичу Кондратюку – советскому учёному, одному 

из основоположников отечественной космонавтики. 

 

Именно в возможности в ближайшем же будущем начать 

по-настоящему хозяйничать на нашей планете и следует 

видеть основное огромное значение для нас в завоевании 

пространств Солнечной системы. 

Ю.В. Кондратюк 

 

I. Общие положения Чтений 

1.1  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 

2022-23 учебном году II открытых городских Шаргеевских чтений (далее – 

Чтения) среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования г.Новосибирска и 

Новосибирской области.  

1.2  Чтения учреждаются в честь Александра Игнатьевича Шаргея, более 

известного под именем Юрия Васильевича Кондратюка. В начале XX века 

он рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне, названную 

впоследствии «трассой Кондратюка». Жил и работал в Новосибирске в 

1927—1930 г.г. 
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1.3  Предметом чтений являются реферативные работы, стендовые доклады, 

декламации стихотворных произведений, художественные работы 

(эмблемы) (далее – Работы), посвящённые изучению, исследованию и 

освоению человеком космического пространства. 

1.4  Чтения являются регулярными и проводятся 1 раз в два года. 

1.5  Учредителем и Организатором Чтений выступает муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий». 

1.6  Общее руководство Чтениями осуществляет Оргкомитет Чтений. 

1.7 Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» и приглашённых специалистов. 

1.8 Информация по проведению Чтений размещается на официальном сайте 

МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в разделе «Образование», вкладка 

«Конкурсы» Конкурсы | Большой новосибирский планетарий (nebo-nsk.ru) 

 

II. Цель и задачи Чтений 

2.1 Чтения проводятся с целью создания педагогических условий для 

получения школьниками знаний по истории изучения, исследования и 

освоения человеком космического пространства. 

2.2 Задачи Чтений: 

 Знакомство школьников с историей и современным состоянием дел в 

освоении человеком космического пространства; 

 формирование у молодого поколения гражданской позиции через 

знакомство с достижениями отечественной космонавтики; 

 организация обмена информацией по истории изучения, исследования и 

освоения человеком космоса. 

 

III. Сроки и место проведения Чтений 

3.1 Чтения проводятся 19 мая 2023 года в 14.00 часов. 

3.2 Место проведения: МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий». Адрес: г.Новосибирск, 

Ключ-Камышенское плато, д.1/1. 

 

IV. Условия участия и проведения Чтений 

4.1 Чтения проводятся в один день.  

4.2 Возможно, как очное, так и заочное участие с применением средств ИКТ.  

4.3 К участию в Чтениях допускаются учащиеся 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования г.Новосибирска и Новосибирской области. 

https://nebo-nsk.ru/dosug/konkurs
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4.4 Представленные работы могут быть выполнены индивидуально или 

группой учащихся. Количество авторов одной работы – не более двух 

человек.  

4.5 Каждый участник представляет только одну работу. 

4.6 Работа должна быть выполнена участником самостоятельно. 

4.7 Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушением требований. Представленные 

материалы не возвращаются и не рецензируются. 

4.8 Для участия в Чтениях необходимо подать заявку установленного образца 

(Приложение №1) на адрес электронной почты school@nebo-nsk.ru . 

В теме письма указать «Шаргеевские чтения. Название образовательной 

организации». 

!!!!! ВАЖНО!!!! Помимо заявки по форме из Приложения №1 необходимо 

оформить заявку в ИС «Навигатор ДОД НСО» в разделе 

«Мероприятия», через календарь мероприятий по ссылке 

https://navigator.edu54.ru/activity/1446/?date=2023-05-19 

Срок предоставления заявок до 05 мая 2023 года. 

Заявки, присланные позже указанного срока, не принимаются. 

Заявка считается принятой, если Вам отправлен ответ представителей 

Оргкомитета. 

4.9 Наличие Согласия родителей или законных представителей на обработку 

персональных данных обязательно. Предоставляется в день проведения 

Чтений (Приложение №2). 

 

V. Номинации Чтений 

5.1 Чтения проводятся по следующим номинациям: 

 «Новосибирск – город космический». К рассмотрению принимаются 

работы, показывающие вклад промышленных предприятий, научных 

учреждений и выдающихся людей нашего города в развитие 

космонавтики, а также работы, рассказывающие о космических названиях 

улиц и иных объектов на карте города. 

 «Женское лицо отечественной космонавтики». К рассмотрению 

принимаются работы о представительницах прекрасной половины 

человечества, которым космос раскрыл свои объятия (В.В. Терешкова, 

С.Е. Савицкая, Е.В. Кондакова, Е.О. Серова, А.Ю. Кикина). 

 «Космические станции России (СССР): от мечты до «городов» на 

орбите». К рассмотрению принимаются работы, рассказывающие о 

космических станциях прошлого, настоящего и будущего, раскрывающие 

смысл и содержание их создания и деятельности. 

mailto:school@nebo-nsk.ru
https://navigator.edu54.ru/activity/1446/?date=2023-05-19
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 «Космические технологии, изменившие нашу жизнь». К рассмотрению 

принимаются работы, рассказывающие о достижениях и изобретениях 

космической отрасли, нашедших применение в земной жизни. 

 «Заправлены в планшеты космические карты». Рассматривается 

декламация стихотворных произведений классиков о полётах в космос. 

Один участник представляет выразительное чтение наизусть 1-2 

стихотворений. 

 «Эмблема Шаргеевских чтений – создадим вместе!». К рассмотрению 

принимаются художественные работы – макеты эмблемы (логотипа) для 

Чтений.  

 

VI. Требования к выступлению и оформлению реферативных работ  

6.1. Чтения предполагают выступление участников.  

Продолжительность очного выступления составляет от 7 до 10 минут. 

Возможно представление работы с использованием информационно-

коммуникационных технологий. В этом случае продолжительность 

выступления составляет не более 5-7 минут.  

6.2. Форму презентации работы участник выбирает самостоятельно. 

6.3. Работа должна иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. Является первой страницей работы. Не нумеруется. 

Оформление – соответственно образцу (Приложение №3). 

 Содержание, в котором приводятся разделы работы с указанием страниц.  

 Введение, в котором кратко обосновывается актуальность выбранной 

темы, формулируются цель и задачи. 

 Основная часть. Содержит изложение основного материала, 

распределённого по разделам и подразделам (в случае необходимости). 

Содержание основной части должно соответствовать теме работы и 

полностью её раскрывать.  

 Заключение. Содержит основные выводы, к которым автор пришёл в 

процессе анализа избранного материала.  

 Список использованной литературы. Содержит ссылки на тот или иной 

научный источник.  

 Приложения (при наличии). В них помещают вспомогательные, 

иллюстративные или дополнительные материалы, если они помогут 

лучшему пониманию темы. 

6.4. Работы должны быть отредактированы автором в соответствии со 

следующими требованиями:  

 Шрифт основного текста работы – 14 пунктов, ненаклонный. Для 

заголовка разрешается использовать шрифты до 18 пунктов. 

 Гарнитура шрифта – TimesNewRoman. 
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 Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

 Межстрочный интервал – 1,15. 

 Отступ первой строки абзаца – 1,25 см.  

 Оформление списка использованной литературы: № п/п, фамилия и 

инициалы автора книги или статьи, полное название литературного 

источника, место издания, наименование издательства, год издания, 

количество страниц.  

 Для источников, взятых из сети Internet, указывается наименование 

документа и режим доступа к нему.  

6.5. Рекомендуемый объём работ – от 3 до 6 страниц печатного текста. Работы 

принимаются в печатном виде в день проведения Чтений. 

6.6. !!!ПЛАГИАТ, КОМПИЛЛЯЦИЯ ИЛИ ПЕРЕСКАЗ РАБОТ ИЗ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ К РАССМОТРЕНИЮ НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

 

VII. Критерии оценки качества содержания работ, 

представленных участниками Чтений 

7.1 Критерии оценки качества содержания печатных материалов, 

представленных участниками: 

 обоснование выбора темы и её актуальности, точность формулировки 

целей и задач, понимание и правильное толкование основных понятий и 

терминов, точность выводов, наличие собственного мнения по 

рассматриваемым проблемам; 

 глубина и полнота раскрытия темы, логика изложения, умение делать 

обобщения, выводы, пользоваться научно-справочной литературой; 

 соблюдение требований к структуре реферата;  

 логичность, связность, грамотность изложения содержания; 

 точность передачи содержания первоисточников. 

7.2 Критерии оценки устного выступления участников: 

 логика и последовательность изложения; 

 полнота раскрытия темы; 

 умение показать результат проделанной работы; 

 культура речи (грамотность, научный стиль, чёткая дикция, 

эмоциональность); 

 умение ответить на вопросы, правильность и доходчивость ответов; 

 сопровождение доклада наглядностью (целесообразность, культура 

представления); ВАЖНО!!! – если доклад сопровождается 

мультимедийной презентацией, то она должна иллюстрировать основные 

положения работы, а не дублировать её основной текст; 
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 умение устанавливать контакт с аудиторией, вызвать интерес к докладу; 

 соблюдение регламента выступления. 

7.3 Критерии оценки стендового доклада: 

 представление работы в печатном виде, размещение на 1-2 листах формата 

А1 (ватман); 

 актуальность, цель, наличие результата; 

 наглядность доклада; 

 логичность размещения материала. 

7.4 Критерии оценки стихотворной декламации: 

 соответствие выбранного произведения конкурсной тематике; 

 уверенное знание участником текста стихотворного произведения; 

 интонационная выразительность и эмоциональная окраска речи  

(дикция, громкость, интонация); 

 использование мимики, жестов, движений; 

 артистизм чтеца. 

7.5 Критерии оценки художественных работ: 

 соответствие целям и задачам конкурса; 

 отражение идеи Чтений; 

 универсальность, лаконичность и понятность эмблемы (логотипа); 

 оригинальность и креативность. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение 

9.1  Работы оцениваются по пятибалльной системе: от 0 до 5 баллов за каждый 

критерий. 

9.2  Итоги подводятся после проведения защиты всех работ. 

9.3 Всем участникам Чтений вручается Сертификат об участии в II открытых 

городских Шаргеевских чтениях. 

9.4  Победители и призёры награждаются дипломами I, II, III степени. 

9.5 По решению Оргкомитета могут устанавливаться специальные номинации. 

9.6 Замечания, вопросы, претензии по работе Чтений в целом принимаются 

Оргкомитетом в день работы Чтений.  

 

Х. Контакты для связи 

Вопросы по организации и проведению Чтений можно задать по 

электронной почте school@nebo-nsk.ru с пометкой «Шаргеевские чтения», или 

по телефону (383) 327 05 17. 

 

 

 

mailto:school@nebo-nsk.ru
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в II открытых городских Шаргеевских чтениях  

в Новосибирске 

 

ФИО участника 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

 

Место учёбы  

(ПОЛНОЕ 

наименование 

образовательной 

организации) 

 

Класс   

Название работы  

Номинация  

Форма участия 

(доклад, стендовый 

доклад, декламация, 

эмблема) 

 

ФИО руководителя 

(ПОЛНОСТЬЮ) 
 

Занимаемая 

должность 

 

Место работы 

(ПОЛНОЕ 

наименование 

образовательной 

организации) 

 

Контактные данные 

(адрес электронной 

почты) 
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   Приложение №2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя, полностью) 

даю согласие на участие в II открытых городских Шаргеевских чтениях в 

Новосибирске в 2023 году  

____________________________________________________________________,    
                                                                   (ФИО ребёнка полностью) 

даю согласие муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования г.Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий» на 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка. 

Настоящее Согласие предоставляется на включение в общедоступные 

источники следующих персональных данных (в соответствии с п.1 ст.6 и ст.9 

ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»):  

 фамилия, имя, отчество ребёнка;  

 сведения о месте обучения (класс, образовательное учреждение); 

 сведения о результатах II открытых городских Шаргеевских чтений; 

 фото и видео материалы с изображением и участием несовершеннолетнего 

ребёнка – при условии, что их обработка осуществляется в интересах 

проведения Чтений. 

Иные персональные данные распространению в общедоступных 

источниках не подлежат. 

Настоящее Согласие может быть отозвано по письменному заявлению 

законного представителя. 

Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной 

воле и в интересах ребёнка. 

 

_________________ (личная подпись) 

 

_________________ (дата заполнения) 
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Приложение №3 

Оформление титульного листа 

  

 

II открытые городские Шаргеевские чтения в Новосибирске 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Новосибирска 

Средняя общеобразовательная школа № 884 

 

 

 

 

 

Номинация: Имя на карте Луны 

 

Реферат 

Женские имена на карте Луны: Каролина Гершель 

 

 

 

 

Автор:  

Иванов Иван Иванович, 

учащийся 7 класса МБОУ СОШ № 158 

г. Новосибирска, 

телефон: 0-000-000-00-00 

 

 

Руководитель: 

Петрова Мария Петровна, 

учитель истории МБОУ СОШ № 884 

г.Новосибирска, 

 

 

 

  

 

 

 

Новосибирск, 2023 


