
 

Фонд поддержки образования «НООСФЕРА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ МОСКОВСКОГО ШКОЛЬНОГО  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ФЕСТИВАЛЯ СОВРЕМЕННОЙ АСТРОНОМИИ 

«ЗВЁЗДНЫЕ ДЕТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 

 



 

1. МОСКОВСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

СОВРЕМЕННОЙ АСТРОНОМИИ «ЗВЕЗДНЫЕ ДЕТИ» 

 

1.1. Общее положение  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Московского 

школьного профориентационного фестиваля современной астрономии «Звездные 

дети» (далее – Фестиваль), реализуемого при поддержке Комитета общественных связей 

города Москвы, его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

Фестивале и определения победителей.   

 

2. Учредитель и Организатор  

2.1. Учредителем и Организатором Фестиваля является Фонд поддержки образования 

«НООСФЕРА». 

 

3. Цели и задачи Фестиваля 

3.1. Фестиваль направлен на достижение следующих задач:  

- популяризации школьного предмета "Астрономия"; 

- популяризация цифрового образования; 

- выявление наиболее заинтересованных астрономией и наукой о космосе школьников; 

- формирование кадрового резерва юных астрономов-первооткрывателей из числа 

школьников, реально интересующихся фундаментальной наукой, готовых в дальнейшем 

реализовывать свой интеллектуальный потенциал во благо развития цифровой экономики 

России, в частности, в ее космическом секторе. 

 

4. Участники Фестиваля  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 10-х классов школы № 1995 (Юго-

Западный АО), школы № 962 (Северо-Восточный АО), школы № 1194 (Зеленоградский 

АО), школы № 507 (Южный АО), школы № 1747 (Северо-Западный АО), школы № 1560 

(Северо-Западный АО) города Москвы, а также других школ, в том числе, участвующих в 

проекте «Московская электронная школа».  

 

5. Порядок подачи заявок  

5.1. Прием заявок от образовательных учреждений на участие в Фестивале 

осуществляется в срок до 6 марта 2018 года (включительно). Заявки, присланные с 

опозданием, рассматриваться не будут.  

5.2. Школа-участник должна представить согласие на бесплатное участие в мероприятиях 

Фестиваля (Приложение 1). Данный документ подписывается соответствующим 

должностным лицом, заверяется печатью организации, сканируется и направляется 

файлом на электронную почту Организатора Фестиваля: info@fondnoosfera.com 

5.3. Организатор Фестиваля может продлить срок подачи заявок. В этом случае срок 

действия всех прав и обязанностей Организатора Фестиваля и Участников Фестиваля 

продлевается с учетом измененной окончательной даты.  

 

6. Этапы Фестиваля 

6.1. Для достижения поставленных цели и задач будут использоваться следующие этапы 

работы:  

 

1 этап. Проведение конкурса эссе «Цифровая астрономия глазами школьника» среди 

учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений г. Москвы, в том числе, 

занимающихся по программе «Московская электронная школа»,  

 

2 этап. Определение победителей и торжественное награждение победителей конкурса 

эссе «Цифровая астрономия глазами школьника» сертификатами на бесплатное 



 

прохождение краткосрочного цифрового образовательного курса по астрономии 

«Открытие за неделю», инновационная методика которого позволит детям не только 

освоить профессиональные практики работы с международными цифровыми 

астрономическими программами, но и даст уникальную возможность самостоятельно 

открыть новую переменную звезду или астероид, официально зарегистрировать данное 

мировое научное открытие под собственной фамилией. 

 

3 этап. Участие победителей школьного конкурса эссе «Цифровая астрономия глазами 

школьника» в краткосрочном цифровом образовательном курсе по астрономии «Открытие 

за неделю». Официальная регистрация совершенных детских научных открытий в 

Международном каталоге переменных звёзд.  

  

4 этап. Торжественное награждение юных астрономов-первооткрывателей. 

Формирование кадрового резерва юных астрономов-первооткрывателей. Направление 

списков и информации о них в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ведущие профильные Вузы страны, а также в ГК "РОСКОСМОС".  

 

 

7. ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «ЦИФРОВАЯ АСТРОНОМИЯ ГЛАЗАМИ 

ШКОЛЬНИКА» 

 

7.1. Задачи Конкурса  

7.2. Конкурс направлен на реализацию следующих задач: 

- выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся 10-х 

классов общеобразовательных учреждений города Москвы, в том числе, занимающихся 

по программе «Московская электронная школа»; 

- отбор наиболее мотивированных к фундаментальным исследованиям ребят;  

- развитие интереса к жанру эссе среди молодежи. 

 

8. Темы эссе 

8.1. Участники Конкурса могут написать эссе по одной из предложенных тем:  

 

- «Как исследование космоса влияет на нашу жизнь?» 

 

- «Вклад отечественных ученых в исследование космоса» 

 

- «Мой адрес: Вселенная, Ланиакея, Местная группа галактик, галактика Млечный 

Путь, Рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля» 

 

- «Астроном – свидетель грандиозного вселенского представления» 

 

 

9. Порядок представления работ на Конкурс  

9.1. Не позднее трех дней после окончания Конкурса, школа-участник направляет по 

электронной почте в Организационный комитет Конкурса (Организатору Фестиваля) 

отсканированные эссе учащихся, оформленные в соответствии с требованиями Конкурса 

(Приложение 2).  

9.2. Адрес электронной почты Организационного комитета Конкурса (Организатора 

Фестиваля): info@fondnoosfera.com 

9.3. Авторские права на представленное эссе должны принадлежать участникам Конкурса, 

с тем, чтобы их использование и распространение не нарушало законодательства 

Российской Федерации об авторском праве.  

  



 

 

10. Критерии оценки  

10.1. Победителями Конкурса призняются те участники, чьи работы (эссе) соответствуют 

критериям оценки и наберут наибольшее количество баллов (максимум 50 баллов):  

- соответствие заявленной теме (10 б.); 

- оригинальный подход, самостоятельное мышление, интересные выводы (10 б.); 

- выдержанность стиля, соответствие представленной работы жанру эссе (10 б.),   

- научная грамотность и точность (10 б.); 

- соответствие текста грамматическим нормам русского языка, соблюдение требований по 

оформлению (10 б.)          

 

11. Ответственные за проведение Конкурса 

11.1. Организация работы по сбору, изучению, публикации материалов и подведению 

итогов Конкурса возлагается на следующие коллегиальные органы Конкурса: 

11.2. Организационный комитет Конкурса (формируется Организатором Фестиваля из 

своих представителей и осуществляет всю деятельность по подготовке, проведению 

Конкурса и его информационному обеспечению).  

11.3. Конкурсная комиссия (формируется из профильных специалистов, в том числе, 

экспертов в области популяризации и освоения космоса) 

 

12. Организация работы Конкурса 

12.1. Конкурсная комиссия рассматривает работы участников, определяет 12 победителей 

Конкурса. 

12.2. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который хранится в Фонде 

поддержки образования «НООСФЕРА», а также направляется в Комитет общественных 

связей города Москвы и Департамент образования города Москвы. 

 

13. Сроки и место проведения Конкурса  

13.1. Конкурс проводится в период с 1 марта по 15 марта 2018 года (включительно), и 

проходит в один этап.  Конкурсные эссе, присланные с опозданием, рассматриваться не 

будут.  

13.2. Организационный комитет Конкурса может продлить срок подачи эссе. В этом 

случае срок действия всех прав и обязанностей Организатора Фестиваля и Участников 

Фестиваля продлевается с учетом измененной окончательной даты.  

 

14. Награждение победителей Конкурса  

14.1. Награждение победителей Конкурса производится в соответствии с решением 

Конкурсной комиссии. 

14.2. Наградной комплект победителя состоит из диплома участника и сертификата на 

бесплатное прохождение краткосрочного цифрового образовательного курса по 

астрономии «Открытие за неделю», с возможностью совершить и официально 

зарегистрировать собственное научное открытие – переменную звезду или астероид.  

14.1. Организатор Фестивале вправе дополнить Наградной комплект победителя призами 

и сувенирной продукцией. 

 

15. ПРОВЕДЕНИЕ КРАТКОСРОЧНОГО ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КУРСА ПО АСТРОНОМИИ «ОТКРЫТИЕ ЗА НЕДЕЛЮ» (далее – Курс) 

 

15.1. Организатор Курса  

15.2. Разработчиком и организатором Курса является Фонд поддержки образования 

«НООСФЕРА» - Организатор Фестиваля. 

 

 



 

 

16. Сроки и место проведения Курса 

16.1. Занятия Курса будут проходить в Ресурсном центре НКО Комитета общественных 

связей города Москвы два раза в неделю (ср., пт.) с 1 апреля по 31 мая 2018 года. 

16.2. Ресурсный Центр НКО Комитета общественных связей города Москвы расположен в 

Центральном административном округе города Москвы по адресу: станция метро 

«Добрынинская», улица Коровий Вал, дом 3 стр. 5  

Время занятий: с 17:00 до 19:00 

 

17. Контактная информация Организатора Фестиваля 

17.1. Фонд поддержки образования «НООСФЕРА».  

Адрес: 123104, г. Москва, Сытинский перулок, дом 3 стр. 1.  

Телефон: (499) 929-08-43.  

Электронный адрес: info@fondnoosfera.com 

Сайт: www.fondnoosfera.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

  

 

 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

дата                                                                      Исполнительному директору  

                                                                             Фонд поддержки образования «НООСФЕРА»  

                              А.А. КОЧЕТОВУ 

 

 

Гарантийное письмо 

 

Администрация ГБОУ школы №…, расположенной по адресу ….. выражает согласие 

на участие в конкурсе эссе «Цифровая астрономия глазами школьника» (далее – Конкурс), 

а также в последующих мероприятиях и образовательных Московского школьного 

профориентационного фестиваля современной астрономии «Звездные дети» (далее – 

Фестиваль). 

Администрация ГБОУ школы №… (далее – Школа), обязуется: 

1. Назначить от школы ответственное за взаимодействие с Организатором Фестиваля. 

2. Проинформировать учащихся 10-х классов о сроках, условиях участия и темах 

Конкурса, обозначенных в настоящем Положении. 

3. В сроки, обозначенные в Положении о Фестивале, собрать у участников конкурса 

подписанные ими работы (эссе), оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

4. Направить Организатору по электронной почте, указанной в пункте 6.1. 

Положения, файловую папку с отсканированными копиями эссе участников 

Конкурса. 

5. Организовать присутствие участников Конкурса на торжественной церемонии 

объявления победителей и награждения участников Конкурса. 

6. Принять и разместить пресс-релиз Организатора с информацией о проекте на 

официальном сайте образовательного учреждения, в группах в социальных сетях. 

7. При условии победы в Конкурсе учащихся Школы, обеспечить их посещение 10 

занятий краткосрочного цифрового образовательного курса по астрономии 

«Открытие за неделю». 

8. При условии совершения научного открытия учащимися краткосрочного 

цифрового образовательного курса по астрономии «Открытие за неделю», 

обеспечить их участие на специальной церемонии награждения. 

9. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей – участников проекта. 

 

 

 

ФИО и телефон и адрес электронной почты контактного лица, ответственного за 

взаимодействие с Организаторами проекта. 

 

 

Должность                                                                  подпись               расшифровка                                                                         

                                      М. П. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

 

 

 

Требования к оформлению конкурсного эссе учащимися 10-х классов 

 

Объем материалов –  до 2 страниц формата А4.  Формат – Microsoft Word, 12 шрифт 

Times New Roman, интервал 1,5, выравнивание по ширине, все поля по 2 см. При наборе 

иностранного текста и римских цифр просьба использовать латинский регистр, а не 

русские буквы сходного начертания.  

 

Требования к оформлению высылаемых файлов школами-участниками 

 

Каждую отдельную работу (эссе), оформленную по образцу, необходимо 

отсканировать и сохранить ОДНИМ файлом в формате PDF. Формат названия файла с 

конкурсной работой – фамилия автора и инициалы автора эссе, номер класса и школы 

(пример: Иванов И.И.,10в, шк.1560).  

Файлы с отсканированными работами, сохраненные в формате PDF, собираются в одну 

электронную папку (возможно сжатие) и направляются на электронный адрес 

Организатора, указанный в пункте 6.1. Положения. 

 

 

Образец оформления заголовочной части эссе  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Школа № ……….. (Центральный АО города Москвы) 

Уч-ся 10 «В» класса 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

Тема: «……………………………………….» 

 

 

 

Текст … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Дата, подпись автора эссе и расшифровка  

 


