Положение о Гагаринских чтениях
Гагаринские чтения организуются и проводятся МБОУ Школой №69 имени Героя
Советского Союза А.С.Бойцова г.о. Самара.
Цели и задачи
1. Формирование национального самосознания молодежи, чувства патриотизма и гордости за
своё Отечество и потребности в углубленном изучении истории и культуры родного края.
2. Содействие повышению интереса у молодежи к развитию космоса, к ракетно-космической
технике, авиации, воздухоплаванию, изучению истории этих отраслей.
3. Выявление и поддержка талантливой, одаренной молодёжи, ориентации её на профессии
наиболее передовых отраслей науки и техники.

Сроки и место проведения
Гагаринские чтения проводятся в апреле 2017 года.
К защите допускаются научные и фантастические проекты, научно-исследовательские
доклады по предложенным секциям, живописные работы, стихи, проза.
Заявки и работы направлять до 28 марта 2017 года по адресу: schooll69 @yandex.ru.
Контактный телефон: 262-87-62. Контактное лицо - заместитель директора по научнометодической работе Лазарева Ирина Борисовна, тел. 89179483091.

Участники.
К участию в Чтениях приглашаются обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных школ
города, не более 5-ти участников от одного ОУ.

Руководство и организаторы.
Подготовку и организацию Чтений осуществляет муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Школа №69 имени Героя Советского Союза А.С.Бойцова" г.о.
Самара
Номинации Чтений:
1. Исследования космического пространства
Рассматриваются работы, касающиеся непосредственно программы, теории, техники
исследования космического пространства и Солнечной системы, в том числе в области
традиционной астрономии.

2. История авиации и космонавтики. Судьбы наших земляков в истории авиации и
космонавтики
Рассматриваются работы по истории отечественной и зарубежной авиации и космонавтики,
посвященные памятным датам, становлению и развитию авиации.
Теоретическая космонавтика: от первых идей полёта человека в космос до фундаментальных
исследований К.Э. Циолковского. 160 лет со дня рождения.
С.П. Королев. Страницы жизни. Воплощение мечты в реальность. 110 лет со дня рождения.
Рассматриваются работы, отражающие судьбы наших земляков в школьных музеях и
экспозициях, посвященных авиации и космонавтике. Поисковая работа учащихся.
3. Космос и медицина. Космос и экология
Рассматриваются работы, раскрывающие медико-биологические, экологические проблемы
освоения космоса.
4. Рисуем космос
Рассматриваются картины, рисунки, плакаты, гравюры, чеканка, резьба по дереву и т.д. по
тематике Гагаринских чтений. Представляются графические, живописные работы в любой технике
исполнения (акварель, гуашь, темпера, масло, карандаш, тушь и т.д.) имеющие размеры 30на 43
или 60 на 82. На оборотной стороне работы в правом нижнем углу написать ее название,
полностью Ф.И.О. автора, возраст автора, полностью Ф.И.О. и должность педагога, учителя,
полное наименование учебного заведения и его точный адрес (только машинописный текст). К
работе прилагается описание объемом до одного машинописной страницы.

4. Фантастика и космос (авторские литературные произведения о космосе).
Подсекции: Проза, Стихи
Свободные темы. Заслушиваются и обсуждаются рассказы, стихи по тематике
Гагаринских чтений.

Критерии оценивания исследовательских работ

Требования к содержанию и оформлению доклада (реферата) соответствую
традиционным стандартам описания результатов научных исследований.
Для участия в Чтениях участники должны представить исследовательскую работу в
виде доклада (реферата).
Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного
исследования, центром которого является актуальная проблема, имеющая практическую
значимость.
Научная работа должна содержать:

1.

титульный лист;

2.

оглавление;

3.

введение;

4.

основную часть;

5.

заключение;

6.

список литературы (библиографический список);

7.

приложения.

Титульный лист должен содержать:
o

название работы, ее вид (доклад, реферат);

o

наименование номинации;

o

сведения об авторе (фамилия, имя, класс);

o

сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, должность, место
работы, ученая степень).
В оглавление должны быть включены:
o
o
o
o
o

введение;
названия глав и параграфов;
заключение;
список используемых источников;
названия приложений и соответствующие номера страниц.

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать
актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем
работы, краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности
данного вопроса, описание собственного опыта работы в решение избранной проблемы.
Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную
исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику
методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и
предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения
(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т. д.).
Основная часть делится на главы.
В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные
автором, направления дальнейших исследований и предложения по возможному
практическому использованию результатов исследования.

В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники,
использованные автором.
Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой последовательности:
o
o
o
o
o
o

фамилия, инициалы автора;
название издания;
выходные данные издательства;
год издания;
№ выпуска (если издание периодическое);
количество страниц.

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.
Доклад может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы,
карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным
содержанием.

Требования к оформлению доклада.
Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4
(210х297 мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — Times New Roman, размер — 14,
межстрочный интервал — 1,5. Поля: слева — 25 мм, справа — 10 мм, снизу и сверху —
20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный
материал и т. п.), которые выполняются черной пастой (тушью).
Текст доклада — не более 10 страниц (не считая титульного листа).
Приложения могут занимать до 5 дополнительных страниц. Приложения должны
быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада автор должен на них ссылаться.
Доклад и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются
скоросшиватели и пластиковые файлы).

Оценка представленных материалов.
Эксперты оценивают каждую работу по следующим критериям:







новизна и актуальность работы;
творческий подход к разработке проекта (работы);
научная и практическая значимость;
качество оформления работы и дизайн;
наличие и качество иллюстрационного материала;
уровень техники исполнения (для моделей);



защита проекта (четкость представления материала, аргументированность выводов,
полнота ответов на вопросы).

Продолжительность защиты проекта не более 7 минут.

Критерии оценивания художественных работ
Критерии

Баллы (1-5)

Соответствие рисунка заданной теме
Название рисунка
Композиционная организация рисунка.
Цветовое решение
Оригинальность дизайна
Правильность перспективы.
Достоверная передача объёма.
Итого

Критерии оценивания авторских произведений о космосе
Критерии

Баллы (1-5)

Соответствие теме
Композиция
Качество речи
Грамотность
Итого

Подведение итогов, награждение
Участники, занявшие призовые места в Гагаринских чтениях, награждаются грамотами.
Участники, принимавшие участие, но не занявшие призовые места, получают сертификат
участника Гагаринских чтений.

Образец заявки
№

ФИО участника

Класс

ОУ

Название
работы

Секция

ФИО
руководителя,
Телефон
контакта

