
щорожныи техникум» 

: И.А.Степаненков

П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении недели Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной» 

1. Общие положения

1.1. Организаторы недели Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной».

Неделя Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной» организована 
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум».

1.2. Цели недели Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной»

Целями недели Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной» являются:

привлечение внимания широкого круга обучающихся к вопросам истории развития 
космонавтики;

развитие творческих способностей обучающихся;

расширение кругозора обучающихся;

формирование чувства гордости достижениями российской космонавтики.

1.3. Предмет недели Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной»

Предметом недели Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной» являются 

следующие мероприятия:

1. Дистанционная викторина «Знатоки космоса» для обучающихся 1-4 курсов 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум». (Приложение 1)

2. Конкурс видеороликов «Вперед, в космос!» для обучающихся 1-4 курсов 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум». (Приложение 2)



3. Научно-практическая конференция «Дорога в космос», посвященная 60-летию 

полета в космос Ю. А. Гагарина для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций г. Вязьма (Приложение 3)

4. Гагаринский урок «Космос -  это мы!» (Приложение 4)

5. Конкурс плакатов, коллажей «Многогранный космос» (Приложение 5)

1.4. Сроки проведения недели Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной»

Неделя Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной» проводится с 05 по 16 апреля 

2021г. СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум».

1.5. Организационное обеспечение недели Космонавтики «Дорогами и просторами 
Вселенной»

Организационное обеспечение недели космонавтики осуществляет администрация 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум», преподаватели, кураторы групп 

(ответственные: преподаватель истории Нефатенкова С.П., преподаватель физики 

Тарасова Т.Е.)

Из числа представителей Организатора формируется жюри в следующем составе: 

Председатель жюри - Печурова Екатерина Владимировна, заместитель директора по УР 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум».

Члены жюри:

Бирюкова Наталья Сергеевна- заместитель директора по ВР и СР СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум».

Проничева Елена Александровна - мастер п\о, СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум».

1.6. Подведение итогов недели Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной»

Все участники недели Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной» 

получат сертификаты, а победители -  дипломы. Преподаватели, организовавшие 

подготовку обучающихся к неделе Космонавтики «Дорогами и просторами 

Вселенной», будут отмечены благодарственными письмами администрации СОГБПОУ 

«Вяземский железнодорожный техникум».



Положение

Приложение 1.

о дистанционной викторине «Знатоки космоса»

1. Общие положения

1.1. Дистанционная викторина «Знатоки космоса» (далее Викторина) проводится в честь 
Дня Космонавтики -60-летия первого полета человека в космос в рамках недели 
Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной».

1.2. Организатором Викторины является СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 
техникум»

2. Цели и задачи Викторины

2.1. Цель Викторины: формирование исследовательского интереса обучающихся к 
естественным наукам и космонавтике, повышение познавательной активности участников 
Викторины.

2.2. Задачи Викторины:

- Стимулирование интереса обучающихся к получению новых знаний путем участия в 
интеллектуальных дистанционных мероприятиях;

- Развитие навыков и умений обучающихся в поиске нужной информации.

3. Условия проведения Викторины

3.1. Задания Викторины публикуются 12 апреля 2021 года. Ответы на вопросы 
Викторины принимаются в срок до 16 апреля 2021 г. Итоги викторины и имена 
победителей публикуются 19 апреля 2021 г.

3.2. Задания будут доступны по ссылке на официальном сайте СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум» http://vzt67.ru/.

4. Участники

4.1. К участию в Викторине приглашаются обучающиеся 1-4 курсов СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум».

4.2. Все участники Викторины получат сертификаты участников.

5. Сроки проведения Викторины

5.1. Викторина проводится с 12 апреля по 16 апреля 2021 года.

6. Подведение итогов Викторины

6.1. Победителям Викторины будут вручены грамоты.

http://vzt67.ru/


7.2. Данные о победителях Викторины будут размещены на официальном сайте СОГЪПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум» http://vzt67.ru/

http://vzt67.ru/


Положение

Приложение 2.

о конкурсе видеороликов «Вперед, в космос!»

1. О БЩ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я ,

1.1. Настоящее Положение о конкурсе видеороликов «Вперед, в космос!» (далее - 

Положение) определяет основные понятия, цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса видеороликов «Вперед, в космос!»

1.2. Конкурс посвящается празднованию 60-летия первого полёта человека в космос и 
проводится в рамках недели Космонавтики «Дорогами и просторами Вселенной».

2. Ц Е Л И  И ЗАДАЧИ К О Н К У РС А

2.1. Цель Конкурса —  сохранение исторической памяти и гражданско - патриотическое 

воспитание молодежи.

2.2. Задачи Конкурса:

Пробудить интерес к изучению истории космонавтики, космической техники, 

жизни и подвига Ю.А. Гагарина и других космонавтов СССР, России, мира.

* Предоставить молодёжи возможность творческой самореализации.

3. О РГА Н И ЗА ТО РЫ  К О Н К У РС А

3.1. Организатором Конкурса выступает СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум».

4. У Ч А С ТН И К И  К О Н К У РС А

4.1. К участию в Конкурсе допускаются авторы конкурсных работ —  

обучающиеся 1-4 курсов СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум».

4.2. Количество участников Конкурса не ограничивается.

4.3. От одного участника Конкурса допускается предоставление только 

одной конкурсной работы.

5. К О Н К У РС Н Ы Е  РА Б О Т Ы
5.1. Т ем ы  конкурса:

♦ Был первым в космосе Гагарин;

• Космос нашими глазами;

И небо нас всегда зовет;

• Животные в космосе;

5.2. К участию в конкурсе допускаются видеоролики в электронном виде, 

соответствующие тематике Конкурса.

5.3. Видеоролики должны иметь формат AVI, MPEG-4, MOV. Цветовой формат - PAL. 

Разрешение изображения - от 1280 *720 рх.



5.4. Максимальная продолжительность видеоролика - не более 10 минут.

5.5. Каждый видеоматериал должен содержать титры, в которых обязательно
указываются:

название фильма

Ф.И.О. участников процесса

5.6. При использовании фонограмм песен, обязательно указываются автор слов и 

композитор, при использовании кадров из телепередач, художественных фильмов в титрах 

обязательно указывается их название.

5.7. Конкурсные работы должны иметь свои оригинальные названия в рамках 

предложенных тем.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

6.1. Для участия в Конкурсе заинтересованные лица (авторы конкурсных работ и/или 

руководители) должны прислать до 12.04.21г. заявку на участие в Конкурсе, которая 

составляется по форме Приложения № 2А к настоящему Положению в формате 

"Документ Word", и свою работу на электронный адрес: snefatenkova@mail.ru (в теме 

письма указать - «На конкурс).

mailto:snefatenkova@mail.ru


6 .2 . Срок приёма конкурсных работ - с 5 апреля до 12 апреля 2021 г. (включительно).

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА:

7.1. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям:

• соответствие конкурсной работы тематическим направлениям Конкурса, содержание

и формулировка темы работы (0-5 баллов);

аргументированность и глубина раскрытия темы (0-5 баллов); 
креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность)

(0-5 баллов);

• качество видеосъемки(0-5 баллов);

• уровень владения специальными выразительными средствами (0-5 баллов).

7.2. Победителем Конкурса в каждой номинации становится участник, чья конкурсная 

работа набрала наибольшее количестве баллов в данной номинации. При равном количестве 

баллов допускается объявление нескольких победителей Конкурса в одной номинации.

7.3. Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами победителей.

7.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участников Конкурса.

7.5. Руководители победителей Конкурса получают благодарственные письма.



Приложение 2А

Заявка
ФИО участника Конкурса

Наименование учебного заведения, группы

Название работы

Контактная информация: Телефон

Руководитель работы: должность, ФИО

Контактная информация: Телефон

e-mail



Приложение 3

Положение о проведении научно-практической конференции «Дорога в космос», 
посвященной 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций г. Вязьма

1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок организации и 
проведения научно-практической конференции «Дорога в космос», посвященной 60- 
летию полета в космос Ю.А. Гагарина среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций г. Вязьма (далее -  Конференция), её организационно- 
методическое обеспечение, порядок участия в ней.
1.2. Конференция проводится с целью вовлечения обучающихся в проектную и 
исследовательскую деятельность, содействия их профессиональной ориентации, 
формирования навыка публичного выступления обучающихся, выявления педагогов, 
организующих проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 
совершенствования системы работы с одаренными детьми.

2. Порядок организации и проведения Конференции
2.1. Организатором конференции является СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 
техникум». Конференция проводится с 12.04.2021г. по 16.04.2021г. среди обучающихся 
средних профессиональных организаций г. Вязьма в рамках недели Космонавтики 
«Дорогами и просторами Вселенной» в заочном формате.
2.2. В оргкомитет Конференции входит администрация СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум», преподаватели. Оргкомитет осуществляет руководство 
подготовкой и проведением Конференции, формирует тематику, утверждает список 
проектных и исследовательских работ.
2.3. Оценивание работ участников конференции проводится жюри в рамках заочного 
этапа. (Работы предоставляются до 16.04.21г.).
2.4 . Выступление участников проводится в виде видео защиты докладов и презентаций и 

длится 5-7 минут.

3. Порядок участия в Конференции
3.1. Участниками Конференции могут быть обучающиеся 1 - 4 курсов, активно 
занимающиеся учебно-исследовательской деятельностью.
3.2.Каждый участник имеет право представлять один доклад. В случае проведения 
исследовательской работы коллективом авторов, доклад представляется только одним из 
них.
3.3. Для участия в конференции необходимо до 05.04.21г. подать заявку (согласно 
приложению ЗА) по электронной почте: snefatenkova@mail.ru с пометкой в теме письма 
«Конференция. Заявка».
В срок до 16.04.2021 г. заявленный участник должен предоставить видео защиты своей 
работы и работу по электронной почте: snefatenkova@mail.ru с пометкой в теме письма 
«Конференция. ОУ. Фамилия участника».
3.4. В рамках работы конференции предусмотрены следующие направления:
-Особая профессия-космонавт;
-История освоения космоса;
-Космонавтика будущего;
- Ю.А. Гагарин глазами современников и потомков;

4. Требования к работе и критерии оценивания
4.1. Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать оформительским

mailto:snefatenkova@mail.ru
mailto:snefatenkova@mail.ru


требованиям:
1. 1 итульный лист (с названием темы и исходными данными автора и научного 

руководителя);
2. Содержание (план);
3. Введение (обоснование темы, цели и задачи исследования);
4. Основная часть;
5. Заключение с результатами вывода;
6. Список используемой литературы;
Презентация.

4.2. Объём работы должен составлять не более 10 страниц, формат А 4 печатного листа 
(интервап 1,5; шрифт 14).
4.3. Критерии оценивания видео защиты.

1. Эрудированность автора в рассматриваемой области-1-5 баллов.
2. Логичность, последовательность изложения. Аргументированность - 1-5

баллов.
3. Умение изложить материал в определённое время (до 7 минут) - 1-5 баллов.
4. Грамотность речи, умение публичного выступления-1-5 баллов;
5. Использование нескольких информационных источников - 1-5 баллов;
6. Свободное изложение материала (не читать).-1-5 баллов.

4.4. Критерии оценивания презентаций.
-  Содержание-2-5 баллов;
-  Дизайн-2-5 баллов;
-  Графика-2-5 баллов;
-  Грамотность-2-5 баллов;

5. Подведение итогов Конференции
5.1. 19.04.2021 г. жюри рассматривает работы и подводит итоги путем открытого 
голосования и определяет победителей по каждому направлению конференции.
5.2. Победители награждаются дипломами, участники - сертификатами, руководители -  
благодарственными письмами.
5.3.Контактное лицо от Организатора:
Нефатенкова Светлана Петровна (тел. 8-908-283-89-68)



ПриложениеЗА
к положению о проведении научно-практической конференции «Дорога в космос», 

посвященной 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций г. Вязьма

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

1. Образовательное учреждение
2. Ф.И.О. участника/участников 

(полностью), группа
о Название работы
4. Направление
5. Ф.И.О. руководителя 

(полностью).должность



Приложение 4

Положение о проведении гагаринского урока «Космос-это мы!»

День космонавтики — праздник, отмечаемый в России 12 апреля, установленный в 
ознаменование первого полёта человека в космос. Этот праздник установлен указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года.

В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно протоколу 
(п. 17) 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации, 
состоявшейся в ноябре 1968 года, и решению Совета Международной авиационной 
федерации, принятому 30 апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного 
спорта СССР.

В Российской Федерации День космонавтики отмечается в соответствии со статьёй 1.1. 
Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных 
датах России».

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 
была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днём 
полёта человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 государств.

В 2021 году Гагаринский урок «Космос -  это мы» рекомендуется посвятить юбилейной 
дате -  60-летию со дня полета в космос Ю.А. Гагарина.

Рекомендуется кураторам групп 1 -4 курсов провести такие уроки с 12 апреля по 16 
апреля 2021 года.

Цель: воспитание патриотизма у подрастающего поколения, уважения к достижениям 
нашей Родины.

Задачи:

1. Расширить знания учащихся о космонавтике, об ее основателях, первом 
пилотируемом полёте в космос; изучить жизнь и деятельность первого космонавта 
Ю.А. Г агарина; показать роль отечественной космонавтики в мире и перспективы 
ее развития.

2. Развивать умение сравнивать, обобщать, делать выводы, использовать полученные 
результаты в жизни.

3. Воспитать чувство патриотизма, гордости за нашу Родину -  великую космическую 
державу, за наш город, научить ценить, беречь и развивать наследие прошлого, 
заботливо относиться к своей истории, окружающим людям; сформировать 
качества активного гражданина.

Ссылки на методические рекомендации по проведению гагаринского урока «Космос-это 
мы!»: https://dopobr.68edu.rii/wp-content/uploads/2020/12/MR Kosmos.pdf

https://kv-kult.oren.muzkult.ru/media/2021/02/10/1247710244/metodicheskie rekomendacii.pdf

https://yandex.ru/tiirbo/xn--blazcv.xn--pl ai/s/metodicheskie-materialv/metodicheskie-
rekomendatsii-po-organizatsii-i-provedenivu-gagarinskogo-uroka-kosmos-eto-mv-
posvyashhennogo-60-letivu-poleta-v-kosmos-vu-a-gagarina/

https://dopobr.68edu.rii/wp-content/uploads/2020/12/MR
https://kv-kult.oren.muzkult.ru/media/2021/02/10/1247710244/metodicheskie
https://yandex.ru/tiirbo/xn--blazcv.xn--pl


Приложение 5

Положение о проведении конкурса плакатов , коллажей «Многогранный космос» при
помощи компьютерной графики 

Цель:

- создание условий для развития и реализации творческого потенциала обучающихся;

- популяризация современных технологий в области компьютерной графики.

Участники:

В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-4 курсов СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

Содержание и сроки:

Конкурс проводится с 12 апреля по 16 апреля 2021 года в заочной форме.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются 
с 5 апреля по 12апреля 2021 года по электронной почте snefatenkova@.mail .ru

Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте http://vzt67.ru/

На конкурс принимаются творческие работы, не более 1 -ой от одного участника, 
отражающие тематику конкурса (космос: фантастика и реальность).

Работа может быть выполнена с использованием следующих графических пакетов: Paint, 
Adobe PhotoShop, Corel Draw и др.

На конкурс участник предоставляет:

- заявку по форме (см. приложение 5а)

- файл в формате bmp, cdr, psd , jpg;

Весь пакет конкурсных материалов должен быть помещен в папку/файл(ы).

Критерии оценки:

- соответствие теме;

- оригинальность замысла;

- композиционная организация изображения;

- цветовая организация изображения;

- профессионализм в использовании инструментария графических пакетов.

Подведение итогов Конференции

http://vzt67.ru/


19.04.2021 г. жюри рассматривает работы и подводит итоги путем открытого голосования 
в официальной группе СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» в социальной 
сети VK и определяет победителей по максимальному количеству голосов.
Победители награждаются грамотами, участники - сертификатами, руководители -  
благодарственными письмами.
Контактное лицо от Организатора:
Нефатенкова Светлана Петровна (тел. 8-908-283-89-68)



Приложение 5а

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

1. Образовательное учреждение
2. Ф.И.О. участника/участников 

(полностью), группа
о Название работы
4. Ф.И.О. руководителя 

(полностью),должность


