
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

  
 

ПРИКАЗ 
 
 

 «02» апреля 2021 года                                                                                         № 470 
 
О проведении муниципального 
интеллектуального конкурса-игры 
«АСТРОНОМиЯ», посвященного 
60-летию полета в космос  
Ю.А. Гагарина 
  

В целях выявления и развития у обучающихся способностей к творческой  
и интеллектуальной деятельности, формирования познавательного интереса  
к изучению астрономии, на основании плана работы управления образования 
администрации Старооскольского городского округа на 2021 год  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести с 12 по 16 апреля 2021 года муниципальный интеллектуальный 
конкурс-игру «АСТРОНОМиЯ», посвященный 60-летию полета в космос  
Ю.А. Гагарина (далее – Конкурс-игра). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса-игры (приложение №1). 
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса-игры (приложение №2). 
4. Утвердить состав жюри Конкурса-игры (приложение №3). 
5. Ответственность за организацию и проведение Конкурса-игры возложить 

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 
(И.В. Попогребская). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 
6.1. Обеспечить активное участие обучающихся в Конкурсе-игре. 
6.2. Направить заявки на участие, творческие работы в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» в срок до 09 апреля 2021 года.  
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 
округа Илюк Л.В. 
 
 
Начальник управления  
образования администрации 
Старооскольского городского округа                                                        Н.Е. Дереча 
 
 
 
Кислянских Ирина Викторовна, (4725) 221262 
Попогребская Ирина Валерьевна, (960) 6395828 
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Приложение №1 

Утверждено приказом  

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «02» апреля  2021 г. № 470 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального интеллектуального конкурса-игры  

«АСТРОНОМиЯ»,  

посвященного 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

интеллектуального конкурса-игры «АСТРОНОМиЯ», посвященного 60-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина (далее – Конкурс-игра), порядок его проведения, 

подведения итогов и награждения победителей.  

 1.2. Организатором Конкурса-игры является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность». 

1.3. В 2020/2021 учебном году Конкурс-игра проводится в дистанционном 

формате с использованием платформ OnlineTestPad и myQuiz. 

 

2. Цель и задачи Конкурса-игры 

2.1. Цель: выявление и развитие у обучающихся способностей к творческой 

и интеллектуальной деятельности, формирование познавательного интереса к 

изучению астрономии. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− популяризация курса астрономии в образовательных организациях; 

− пропаганда достижений отечественной космонавтики; 

− развитие навыков творческо-поисковой деятельности обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса-игры 

3.1. Конкурс-игра проводится среди обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа. 

3.2. Возрастные категории участников:   

− 1-4 классы; 

− 5-8 классы;  

− 9-11 классы. 

3.3. Конкурс-игра предполагает индивидуальное участие. 

  

4. Порядок проведения Конкурса-игры 

4.1. Конкурс-игра проводится в период с 12 по 16 апреля 2021 года для 

каждой возрастной категории участников отдельно.  

График проведения Конкурса-игры направляется в образовательные 

организации не позднее 12 апреля 2021 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе-игре необходимо до 09 апреля 2021 года 

направить заявки (приложение №1 к Положению) в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» по адресу: crtdu_2@mail.ru (в теме письма обязательно указать 

«АСТРОНОМиЯ»).  

mailto:crtdu_2@mail.ru
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4.3. Конкурс-игра проводится в дистанционном формате по заданиям 

занимательного характера (на внимание, логику, память и эрудицию), 

предполагающим знание астрономических терминов, названий планет, созвездий, 

звезд, персоналий, событий истории, связанных с покорением космоса и т.д. 

4.4. Конкурс-игра проводится по трем номинациям (для каждой возрастной 

категории отдельная номинация): 

-  1-4 классы – «Онлайн-викторина «С Незнайкой на Луну»  

Платформа проведения OnlineTestPad (ссылка направляется дополнительно).  
Контактное лицо – Богачева Татьяна Ивановна, методист МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» тел. 8(950)719-06-05. 

- 5-8 классы – «Интеллектуальная игра «Космическое путешествие»  

на платформе myQuiz в формате игры «Кто хочет стать миллионером».  

Контактное лицо – Косинова Анастасия Павловна, педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», тел. 8(908)783-05-25. 

- 9-11 классы – «Интеллектуальная игра «Знатоки астрономии»  

на платформе myQuiz в формате игры «Кто хочет стать миллионером».  

Контактное лицо – Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность», тел. 8(952)434-25-74. 

4.4. Участники выполняют задания только той номинации, которая 

соответствует их возрастной категории. 

Выполнить задания Конкурса-игры можно только один раз. Засчитывается 

первый и единственный результат выполнения заданий участником. 

4.5. За каждый правильный ответ или правильно выполненное задание 

участнику начисляется определенное количество баллов. 

4.6. Время на выполнение задания Конкурса-игры ограничено.  

Время, затраченное на выполнение заданий, учитывается при подведении 

итогов Конкурса-игры.  

При равном количестве баллов у нескольких участников учитывается время 

выполнения заданий каждым из них. Участник, затративший на выполнение 

заданий меньшее количество времени, получает дополнительные 0,5 баллов  

к имеющемуся результату. 

 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По итогам Конкурса-игры победители и призеры определяются в каждой 

номинации по параллелям набравшие наибольшее количество баллов. 

5.2. Победителями признаются участника набравшие наибольшее количество 

баллов в каждой номинации по каждой параллели. Призерами признаются 

участники, следующие в рейтинговой таблице за победителями в каждой 

номинации по каждой параллели и занимающие 2 и 3 места. 

5.3. Победители и призеры Конкурса-игры награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа. 
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Приложение №1 к Положению  

о проведении муниципального 

интеллектуального конкурса-

игры «АСТРОНОМиЯ», 

посвященного 60-летию полета  

в космос Ю.А. Гагарина  

 

ШТАПМ ОО 

 
Заявка на участие 

  в муниципальном интеллектуальном конкурсе-игре  

«АСТРОНОМиЯ»,  

посвященная 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина  

 

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

 

Образовательная 

организация 

Класс Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Должность 

руководителя 

Возрастная категория: 1-4 класс 

      

      

      

      

Возрастная категория: 5-8 класс 

      

      

      

      

Возрастная категория: 9-11 класс 

      

      

      

 

 

Ф.И.О., должность, телефон исполнителя_________________________________ 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации                подпись                         Ф.И.О  
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Приложение №2 

Утвержден приказом управления 

образования  администрации 

Старооскольского городского округа 

от «02» апреля  2021 г. № 470 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

  в муниципальном интеллектуальном конкурсе-игре  

«АСТРОНОМиЯ»,  

посвященная 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

 

 

Илюк Людмила 

Витальевна  

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 
 

Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования Старооскольского 

городского округа 

 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Косухина Ирина 

Викторовна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Богачева Татьяна 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Косинова Анастасия 

Павловна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Фаустова Елизавета  

Олеговна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 
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Приложение №3 

Утвержден   

приказом управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «02» апреля 2021 г. № 470 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

  в муниципальном интеллектуальном конкурсе-игре  

«АСТРОНОМиЯ»,  

посвященная 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 
 

 

Богачева Татьяна  

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Косинова Анастасия 

Павловна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Фаустова Елизавета  

Олеговна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Брызгунова  

Ирина Николаевна 

учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  

 

Сидорова  

Елена Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34»   

 

Теплова Марина 

Евгеньевна 

учитель физики МАОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №40»,  педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  
 


