


3. Участники Конкурса 

3.1. Категории участников: 

● обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей: 

˗ 6–10 лет (начальная школа); 

˗ 11–13 лет; 

˗ 14–18 лет; 

● студенты профессиональных образовательных организаций. 

3.2. Конкурс проводится среди обучающихся и студентов, в том числе требующих особого 

педагогического внимания (одарённые дети, дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 

4. Этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с октября 2016 года по апрель 2017 года. 

4.1. Отборочный этап. 

Сроки проведения: октябрь 2016 года – март 2017 года. 

График проведения отборочных этапов Конкурса размещен на сайте Городского 

методического центра http://mosmetod.ru в разделе Конкурсы / Первый спутник – начало 

космической эры. 

По итогам Отборочного этапа Конкурса определяются лучшие проекты, которые 

допускаются к участию в Городском этапе. 

4.2. Городской этап. 

Дата и время проведения: 4 апреля 2017 года в 15:00.  

Место проведения – ГБОУ Школа № 480 им. В. В. Талалихина (Москва, ул. Средняя 

Калитниковская, д. 22, стр. 1). 

Доставка и монтаж конкурсных работ осуществляется 3 апреля 2017 года с 14:00 до 

18:00. 

4.3. Заключительный этап – Городской фестиваль научно-технического творчества 

молодёжи «Образование. Наука. Производство». 

 

5. Форма представления конкурсных работ 

5.1. На Конкурс представляются макеты, отображающие историю и развитие 

космических спутниковых систем. 

6. Критерии оценки 

6.1. Проекты, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим критериям: 

 ● оригинальность конструкции; 

 ● точность воспроизведения моделей спутников; 

 ● уровень сложности, соответствующий возрасту автора проекта; 

 ● качество исполнения, эстетическое оформление и дизайн проекта; 



 ● доступность изложения, культура публичного выступления. 

7. Условия Конкурса 

7.1. Условия проведения Отборочного этапа Конкурса. 

7.1.1. Участники Отборочного этапа Конкурса регистрируются на сайте 

http://konkurs.mosmetod.ru, получают доступ в личный кабинет и регистрируют проект 

в срок с 15 октября 2016 года по 1 февраля 2017 года. 

7.1.2. Отборочный этап Конкурса организуется в округах в соответствии с графиком 

проведения. 

7.1.3. Результаты Отборочного этапа Конкурса размещаются на сайте 

http://mosmetod.ru в разделе Конкурсы / Первый спутник – начало космической эры в 

течение двух недель со дня проведения. 

7.1.4. Участники Отборочного этапа Конкурса, не допущенные к участию в 

Городском этапе, получают электронную версию сертификата «Участник 

Отборочного этапа Городского конкурса «Первый спутник – начало космической 

эры» в течение месяца со дня публикации результатов Отборочного этапа. При 

представлении коллективного проекта выдаётся Сертификат с перечислением всех его 

участников в соответствии с регистрацией. 

7.1.5. Авторы проектов, рекомендованных к участию в Городском этапе Конкурса, 

становятся участниками Городского этапа Конкурса. 

7.2. Условия проведения Городского этапа Конкурса. 

7.2.1. Участники Городского этапа Конкурса размещают фотографии макетов в 

личном кабинете на сайте http://konkurs.mosmetod.ru с 5 по 20 марта 2017 года. 

7.2.2. После прохождения Отборочного этапа изменение названия 

зарегистрированного проекта не допускается. 

7.2.3. Победители и призёры Конкурса становятся участниками Городского фестиваля 

научно-технического творчества молодёжи «Образование. Наука. Производство». 

8. Требования 

8.1. На Конкурс представляются макеты, отображающие историю и развитие 

космических спутниковых систем. Название конкурсного проекта не должно повторять 

названия Конкурса. 

8.2. В Конкурсе принимают участие индивидуальные и коллективные проекты. 

Количество участников коллективного проекта – не более пяти человек. 

Последовательность фамилий при регистрации указывается с учётом личного вклада 

каждого. 

8.3. Руководителями проектов являются учителя, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования, мастера производственного обучения, студенты и 

представители родительской общественности. Руководство проектом могут осуществлять 

не более двух руководителей. 

8.4. На Конкурс представляются качественно и эстетично выполненные макеты в любой 

технике исполнения. Габариты макета: 1000x600x700 мм (см. Приложение). Техническое 

оснащение макета обязательно! Исключается подключение к электрической сети, т. е. 

электропитание макета должно быть автономным (батарейки, аккумуляторы). 

В ходе защиты проекта автор знакомит с сюжетом и технической составляющей макета.  
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Для размещения макетов Оргкомитет предоставляет выставочные места. Специальное 

оборудование, необходимое для демонстрации проекта, обеспечивается участниками 

Конкурса самостоятельно. 

Формат представления макетов – стендовая защита (при необходимости используется 

мультимедийное сопровождение на оборудовании конкурсанта). 

8.5. Время защиты проекта – до 7 минут, время для ответов на вопросы жюри – не более 3 

минут. Вопросы конкурсанту могут задавать только члены жюри. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Победители и призёры Городского этапа Конкурса определяются по возрастным 

категориям в каждой номинации. 

9.2. Результаты публикуются в течение 15 рабочих дней со дня проведения Конкурса на 

сайте Городского методического центра http://mosmetod.ru в разделе Конкурсы / Первый 

спутник – начало космической эры, являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

9.3. Участникам Городского этапа Конкурса вручаются Сертификаты в день его 

проведения. При представлении коллективного проекта выдаётся Сертификат с 

перечислением всех его участников согласно регистрации. 

9.4. Награждение победителей и призёров Городского этапа Конкурса состоится на 

Городском фестивале научно-технического творчества молодёжи «Образование. Наука. 

Производство». 

9.5. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. По итогам Конкурса 

подача апелляций не предусмотрена. 

 

10. Организационный комитет Конкурса 

10.1. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

˗ принимает решение о Порядке проведения Конкурса; 

˗ определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

˗ определяет критерии оценки работ; 

˗ формирует и утверждает состав экспертных групп Конкурса; 

˗ организует регистрацию участников Конкурса; 

˗ осуществляет организационно-методическое сопровождение Конкурса; 

˗ организует награждение победителей и призёров Конкурса. 

11. Состав Организационного комитета Конкурса: 

 1. Лебедева Марианна Владимировна – Председатель Организационного комитета, 

директор Городского методического центра Департамента образования г. Москвы; 

 2. Антонов Николай Викторович – заместитель директора Городского методического 

центра Департамента образования г. Москвы; 

 3. Кривошеева Людмила Борисовна – старший методист Городского методического 

центра Департамента образования г. Москвы; 

 4. Вагин Евгений Александрович – методист Городского методического центра 
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Департамента образования г. Москвы; 

 5. Карелина Светлана Валерьевна – методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы; 

 6. Ляшенко Светлана Геннадьевна – методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы; 

 7. Монтлевич Татьяна Алексеевна – методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы; 

 8. Никитюк Марина Алексеевна – методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы; 

 9. Пузаткин Олег Викторович – методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы; 

 10. Сергеева Елена Викторовна – методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы; 

 11. Сидоркина Ольга Константиновна – методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы; 

 12. Черняк Татьяна Григорьевна – методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы. 

Контакты: 

Кривошеева Людмила Борисовна, тел. 8 (495) 912-36-07, +7 926 572-10-78; 

krivosheevalb@mosmetod.ru; 

 

Вагин Евгений Александрович, тел. 8 (499) 763-67-57, доб. 163; +7 926 268-25-24;  

vagin-ea@mosmetod.ru 
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Приложение 

к Положению о Городском конкурсе 

научно-технического и декоративно-прикладного творчества 

«Первый спутник – начало космической эры» 

 

Требования к макетам 

 1. Все макеты выполняются из ДВП, ДСП или фанеры любого типа. 

 2. Короб состоит из боковых, нижней и верхней сторон. 

 3. Внутри короба размещается вся необходимая электроника. 

 4. Задняя (вертикальная) стенка макета должна быть надёжно закреплена. 

 5. Макеты выполняются строго по размеру. 


