АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
16.02.2018 № УО-04/122
О проведении городского конкурса
«Юные астрофизики» в 2017-2018
..
учебном
году
С целью реализации образовательного проекта «ТЕМП», активизации
познавательного интереса обучающихся 6, 7 классов к изучению физики и
астрономии, активизации деятельности школьников во внеурочное время и
выявления детей с признаками одаренности в области астрономии и физики
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс «Юные астрофизики» 14 марта 2018
года в 15.00 на базе МОУ «МГМЛ» г. Магнитогорска (отделение:
Ленинградская, 3).
2.

Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Юные

астрофизики в 2017-2018 учебном году» (Приложение 1).
3.

Утвердить состав оргкомитета, состав предметно-методической

комиссии и состав жюри городского конкурса «Юные астрофизики» в 20172018 учебном году (Приложение 2).
4.

Утвердить форму заявки на участие в городском конкурсе «Юные

астрофизики» в 2017-2018 учебном году (Приложение 3).
5.

МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова) и МОУ

«МГМЛ» г. Магнитогорска (Л.В. Городная):
5.1. Организовать проведение городского конкурса «Юные астрофизики»
в соответствии с утвержденным Положением.
5.2. Организовать работу предметно-методической комиссии, жюри
конкурса.
5.3. Подготовить анализ участия обучающихся общеобразовательных
учреждений в конкурсе.

6.

Руководителям общеобразовательных учреждений:

6.1. Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке
проведения городского конкурса «Юные астрофизики» в 2017-2018 учебном
году.
6.2. Обеспечить своевременное оформление и представление заявки на
участие в Конкурсе в электронном виде в срок до 7 марта 2018 года по адресу
zariirina@mail.ru в соответствии с установленной формой (Приложение 3).
6.3. Обеспечить

участие

обучающихся

6,

7

классов

общеобразовательного учреждения в конкурсе.
7.

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника

управления образования Т.Л. Полунину.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Приказ выдан: в дело, Полуниной Т.Л., ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 16.02.2018 № УО-04/122

Положение
о проведении городского конкурса «Юные астрофизики»
в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении городского конкурса «Юные
астрофизики» в 2017-2018 учебном году (далее – Положение) определяет
порядок организации и проведения городского конкурса «Юные астрофизики»
(далее – Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок
участия в Конкурсе и определения победителей.
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
 активизация познавательного интереса обучающихся 6, 7 классов к
изучению Вселенной, космоса, истории космонавтики, физики, научных
открытий;
 активизация деятельности школьников во внеурочное время;
 выявление детей с признаками одаренности в области астрономии и
физики.
1.3. Конкурс проводится управлением образования администрации
города Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения квалификации и
информационно-методической
работы»
г.
Магнитогорска,
МОУ
«Магнитогорский городской многопрофильный лицей при Магнитогорском
государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И.Носова»
г.Магнитогорска (далее – ЦПКИМР).
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 6, 7 классов
муниципальных и негосударственных образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются по одной команде в составе 4
человек от образовательного учреждения.
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Конкурс проводится в форме интеллектуальной эстафеты по
конкурсным заданиям, составленным членами предметно-методической
комиссии Конкурса.
3.2. Конкурс посвящен 60-летию со дня запуска первого искусственного
спутника Земли.
3.3. Для организации и научно-методического обеспечения проведения
Конкурса формируется оргкомитет, предметно-методическая комиссия и жюри.
3.4. Оргкомитет Конкурса:
 определяет формы и порядок проведения Конкурса;
 осуществляет
информационно-методическое
сопровождение
Конкурса;
 осуществляет управление подготовкой и проведением Конкурса;
 систематизирует и обобщает итоги Конкурса;

несет ответственность за организационное и материально-техническое
обеспечение Конкурса;
 готовит материалы для освещения организации и проведения
Конкурса в средствах массовой информации.
3.5. Предметно-методическая комиссия Конкурса:
 разрабатывает конкурсные задания;
 определяет время выполнения заданий и критерии их оценивания;
 готовит отчет по результатам выполнения конкурсных заданий.
3.6. Жюри Конкурса:
 проверяет, оценивает работы участников Конкурса;
 составляет протокол результатов Конкурса;
 подводит итоги Конкурса;
 анализирует уровень подготовки участников Конкурса;
 обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.


4. Порядок проведения Конкурса
4.1. При подготовке к Конкурсу каждая команда должна выбрать
капитана команды, принести с собой ручки, ножницы, клей, скотч, фломастеры
и цветные карандаши.
4.2. У каждого участника должна быть эмблема с номером школы и
названием команды.
4.3. В ходе проведения Конкурса каждая команда выполняет 5 заданий
за определенное время, задания выполняются в письменной форме и сдаются
организатору.
4.4. Конкурсные задания:
 «Конкурс фотографий» (10 мин.): участники должны узнать
космонавтов Челябинской области и космонавтов из числа первых 10 человек,
полетевших в космос, изображенных на фотографиях, и рассказать о них;
 «Космическая одиссея» (15 мин.): работа со звездной картой,
участники конкурса должны разгадать кроссворд;
 «Викторина» (10 мин.): команде предлагаются 10 вопросов по физике
и астрономии, космонавтике, на которые нужно ответить;
 «Зашифрованные письмена» (10 мин): разгадать предложенный ребус;
 «Конструирование модели» (15 мин): собрать и продемонстрировать
работу предложенной модели.
4.5. При выполнении каждого задания участники набирают баллы,
которые могут быть уменьшены при нарушениях, допущенных командой.
4.6. Если участники команды допускают нарушения порядка
проведения Конкурса, то к ним применяются штрафные санкции: общая сумма
баллов, набранная командой, может быть уменьшена на количество штрафных
очков, которые определяются в соответствии со следующей схемой:
№
Допущенное нарушение
п/п
1. Отсутствие эмблемы
2. Нарушение дисциплины

Штрафные баллы
1
от 2 до 5

4.7. Оргкомитет вправе в день проведения соревнований дополнить
систему штрафных баллов, сообщив об этом командам до начала Конкурса.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. По итогам Конкурса Жюри определяет команду-победителя,
набравшую максимальное количество баллов по сумме всех конкурсных
заданий, и команды, занявшие 2 и 3 места соответственно.
5.2. Первое место присуждается команде, набравшей наибольшее
количество баллов.
5.3. Если суммы баллов нескольких команд равны, то победителями
(призерами) являются несколько команд.
5.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1 Награждение победителей осуществляется управлением образования
администрации
города
Магнитогорска
при
поддержке
депутата
Законодательного собрания Челябинской области Л.Р. Колесниковой (по
согласованию).
6.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, все
участники получают грамоты и памятные подарки.

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 16.02.2018 № УО-04/122

Состав оргкомитета городского конкурса «Юные астрофизики»
в 2017-2018 учебном году
Председатель оргкомитета: Городная Л.В., директор МОУ «МГМЛ»
г.Магнитогорска.
Члены оргкомитета:
1.
2.

Ванюков А.Ю., заведующий отделением МОУ «МГМЛ» г. Магнитогорска;
Зарипова И.Д., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
Состав предметно-методической комиссии городского конкурса
«Юные астрофизики» в 2017-2018 учебном году

Председатель предметно-методической комиссии: Зарипова И.Д., методист
МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
Члены предметно-методической комиссии:
1.
2.

Чистова Т.В., учитель физики МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска;
Рыжкова Л.Ю., учитель физики МОУ «СОШ №34» г. Магнитогорска.
Состав жюри городского конкурса «Юные астрофизики»
в 2017-2018 учебном году

Председатель жюри: Витликова Е.И., учитель физики МОУ «СОШ №8» г.
Магнитогорска.
Члены жюри:
1.
2.
3.
4.

Александрова С.А., учитель физики МОУ «СОШ №31» г. Магнитогорска;
Мингулова Н.А., учитель физики МОУ «СОШ №43» г. Магнитогорска;
Юртаева В.П., учитель физики МОУ «СОШ №21» г. Магнитогорска.
Панова В.В., учитель физики МОУ «СОШ №12» г. Магнитогорска.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 16.02.2018 № УО-04/122

Заявка на участие
в городском конкурсе «Юные астрофизики» в 2017-2018 учебном году
команда (название):
ОУ:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Ф.И. участника

Класс

Сведения о руководителе, подготовившем команду:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Должность:
Ф.И.О. сопровождающего:
Телефон:

«___» ___________________ 2018г.
Руководитель ОУ: __________________
Заявки принимаются до 7 марта 2018 года на электронную почту
zariirina@mail.ru

