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 «Реактивные приборы завоюют людям беспредельные 

пространства …» 

К.Э. Циолковский 

«КИВА-2018» 

ПОЛОЖЕНИЕ - ПРОЕКТ 

 

о проведении Гагаринской конференции проектно-реферативных работ по 

астрономии, физике, космическим исследованиям, 

 под девизом «Космос - человеку!»  

 

Цели и задачи конкурса  

 популяризация достижений отечественной космонавтики;  

 популяризация астрономии и естественнонаучных знаний; 

 привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности;  

 привлечение учащихся к изучению и использованию в своих работах 

современных информационных технологий;  

 профессиональная ориентация учащихся. 

 

Место и время проведения конкурса: 

ГБОУ Школа №1569 Созвездие 

 

 11.04.2018, 15-00 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школ.  

Проекты  и рефераты выполняются учащимися  под руководством учителя 

Возраст участников - учащиеся 5-10-х классов. 

 

Предлагаемые направления (тематика) работ: 

*У истоков космической эры 

*Земля – космос – Земля (космический мониторинг и космические 

технологии на службе) 

*Наука на орбите (медико-биологические. химико-физические исследования,  

астрофизика, и прочее) 
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*Космонавтика будущего (космические путешествия, колонизация  планет, 

жизнь на орбите...) 

 

Правила участия в конференции 

1. Для участия в конкурсе  предоставляются: 

- заявка участника 

- тезисы проекта 

- текст в электронном виде 

 

2 Заявка для участия в конкурсе подается до 31.01.2018. 

В заявке нужно указать 

1. Название проекта и его направление 

2. Название учебного учреждения 

3. Электронный адрес почты учреждения 

4. Телефон секретаря 

5. ФИО участника 

6. Класс 

7. Телефон 

8. E-mail 

9. ФИО руководителя 

10. Контактный телефон \ адрес эл. почты 

 

3.Требования к работам, представляемым в форме проекта или реферата  

3.1. Работа должна содержать: 

 титульный лист  

 оглавление  

 введение  

 описание работы  

 выводы  

 список используемой литературы, интернет-ресурсы  

 приложения 

3.2. Титульный лист работы должен содержать следующие данные:  

 название работы 

 фамилия,  имя и отчество автора полностью 

 класс, образовательное учреждение 

 фамилия, имя, отчество,  должность руководителей и 

консультантов проекта 

 год выполнения работы 

 адрес электронной почты, контактный телефон 

3.3 Раздел «Описание работы»  

должен иметь объём не более 25 машинописных страниц,  включая 

текст,  рисунки,  схемы,  таблицы,  графики и фотографии. Текст должен 
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быть оформлен в формате Word, напечатан шрифтом Times New Roman 

размером шрифта 14, через полтора интервала. 

4. Правила оформления тезисов: 

тезисы представляются в соответствии с  общими требованиями 

 четко определить область, предмет исследования 

 определить цели и задачи работы 

 отметить актуальность проблемы 

 указать методы исследования 

 кратко обосновать применение указанных методов 

 описать главный результат 

 сделать выводы 

Время выступления не более 10 мин  

Всем участникам конференции   вручаются свидетельства об участии в 

конкурсе. 

В конкурсе могут принимать участие только новые работы, ранее не 

участвовавшие в других конкурсах и не публиковавшиеся.  

Работы, присланные на конкурс, пройдут предварительную оценку 

экспертной комиссии в срок до 30 03.2018 

Подведение итогов конференции и  награждение пройдет во время 

конференции   

Контакты участников проекта «КИВА-2018» 

1. Васильева Ирина Васильевна – куратор, к.п.н.  председатель Ассоциации  

учителей физики города Москвы.  

2. Лапина Ирина Константиновна  – куратор конференции, сотрудник 

Краснопресненской обсерватории Государственного Астрономического 

института им. П. К. Штернберга МГУ (ГАИШ МГУ) 

3.Косырева Ирина Юрьевна – куратор конференции  (зам. директора по 

УВР) E-mail:  ankos1569@mail.ru  конт. телефон +7(495)394-02-44  

4. Координаторы  конкурса 

Духина Ванда Васильевна (учитель физики и астрономии)  

E-mail: vanda@mtso.ru   конт.телефон  8 903 556 78 58 

Сметанина Татьяна Викторовна (учитель физики и астрономии)  

E-mail: smetaninatv@gym1569.ru   конт. телефон  8 910 428 51 40 

5. Проезд:  ГБОУ Гимназия Созвездие №1569 

улица Шипиловская дом.46 к.3 (филиал№3 ГБОУ №1569) 

Станции метро: Красногвардейская (выход из последнего  вагона), 

Шипиловская (выход из первого  вагона) 

6. E-mail  (для отправления работ) - Ирина Солдаткина 

soldatkinairina@yandex.ru 
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