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Положение 

о проведении областного конкурса теоретических исследований и 

практических наблюдений по астрономии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Областной конкурс теоретических исследований и практических наблюдений 

по астрономии (далее-Конкурс),  его организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров. 

1.2. Учредитель Конкурса – министерство образования и науки Самарской 

области. 

1.3. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский 

Дворец детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ ДО СО СДДЮТ).  

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

ознакомление учащихся на практике с современными методами 

астрономических наблюдений; 

способствовать развитию и совершенствованию просветительской 

деятельности, направленной на изучение истории астрономии, ее предмета; 

содействовать творческому росту юных дарований, развитию у них 

нестандартного мышления и поиску ими инновационных решений поставленных 

задач.  



Актуальность Конкурса обусловлена объективной необходимостью в 

поиске и поддержке одаренной молодежи, развитии их практических умений 

и навыков в сфере астрономических знаний. 

 

2.  Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся (14-17 лет) учреждений 

общего, дополнительного и среднего профессионального образования. 

 

3.  Содержание Конкурса 

3.1 Конкурс проводится по двум  возрастным категориям : 8-9 классы (14-15 

лет) и 10-11 классы (16-17) лет.  

3.2. Требования к оформлению дневников наблюдений: 

является индивидуальным; 

ведется в рукописной форме; 

оформляется согласно общим требованиям, предъявляемым к отчетам 

по работе лабораторного общего физического практикума. 

3.3.  Критерии оценки работ: 

аккуратное оформление дневника наблюдений; 

представление посильных зарисовок объектов наблюдений, c 

указанием условий наблюдения; 

правильно выполненная статистическая обработка данных метеорных 

наблюдений; 

корректно сформулированные выводы по результатам анализа. 

 

4.  Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в рамках очной летней сессии «Астршкола», среди 

всех его участников. 

4.2.  К заявке на участие в конкурсе прикладывается согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 1) 

 



5.  Награждение 

5.1. По итогам проведения Конкурса жюри определяет одного победителя 

 (I место) в каждой возрастной категории Конкурса. Победители получают 

диплом министерства образования и науки Самарской области 

5.2.  Призеры (II, III место) получают дипломы организатора Конкурса. 

5.3.  Участники Конкурса получают сертификат участника. 

5.4.  Жюри Конкурса может учредить дополнительные призы. 

  

6.  Обеспечение безопасности участников 

6.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников во 

время проведения конкурса возлагается на организатора мероприятия (ГБОУ 

ДОД СДДЮТ).  

6.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на 

руководителя коллектива или сопровождающее лицо командирующей 

организации. 

 

7.  Координаторы конкурса 

Алексеева Ольга Геннадьевна - старший методист ГБОУ ДО СО СДДЮТ, 

Филиппов Юрий Петрович, методист ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151, http://pioner-samara.ru 

телефон: (846) 332-07-51, 332-31-71 (доб.224) e-mail: moda@pioner-samara.ru 
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Приложение 1 

к положению Конкурса 

 

Для коллективов согласие оформляется педагогом (от своего имени) 

Для индивидуальных участников  до 18 лет согласие оформляется 

родителями.  

Для индивидуальных участников 18 лет и старше согласие 

оформляется от своего лица. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и передачу третьим лицам 

 

г. Самара        «____»_________ 2019г. 

Я, _________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу___________________________________ (адрес 

регистрации) в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  настоящим даю свое согласие ГБОУ ДО СО 

«Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (директор – 

С.Е.Иванов, адрес: г.Самара, ул. Куйбышева, 151) на обработку моих 

персональных данных и/ или персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________ 

         (Ф.И.О. ребенка) 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие дается мною в целях оформления документации по обеспечению 

участия в областном конкурсе теоретических исследований и практических 

наблюдений по астрономии в 2019 году и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес проживания; 

наименование образовательного учреждения; телефон контакта, результат 

участия в мероприятии. 



Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. В случае 

неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 2019 г. _____________ (__________________) 

   (подпись)       (расшифровка) 

 


