Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 03.12.2020 № 01-05/966

Положение о проведении VIII городских Гагаринских чтений,
посвященных 60-летию Центра подготовки космонавтов
I.Общие положения
Настоящее положение о проведении VIII городских Гагаринских чтений,
посвященных 60-летию Центра подготовки космонавтов (далее – Чтения) определяет
цели, задачи, сроки, порядок организации и условия проведения, а также категорию
участников.
Учредителем Чтений является департамент образования мэрии города
Ярославля. Организатор - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа №74 имени Ю.А.Гагарина».
II.Цель и задачи Чтений
Основная цель Чтений – развитие познавательной активности обучающихся,
формирование чувства патриотизма и гордости за свое Отечество и потребности в
изучении истории и культуры Родного края, истории космонавтики.
Задачи Чтений:
- содействие повышению интереса у учащихся к исследованию космоса, к ракетнокосмической технике, авиации, воздухоплаванию, изучению истории этих отраслей;
- поддержка исследовательской, краеведческой и творческой деятельности обучающихся;
- обмен опытом в вопросах изучения космоса.
III. Участники Чтений
Для участия в Чтениях приглашаются обучающиеся 2-11-х классов муниципальных
образовательных учреждений города Ярославля.

IV. Условия и порядок проведения Чтений
Чтения будут проводиться в онлайн формате на платформе ZOOM или в режиме
предоставления видеозаписи (на выбор участника).
Ссылка для подключения к конференции будет направлена после получения заявки.
Видеозапись выступления нужно будет направить на электронный адрес
организации.
Номинации Чтений
1. «Исследования космического пространства. Космос: прошлое, настоящее,
будущее».
Рассматриваются работы, касающиеся непосредственно программы, теории,
техники исследования космического пространства и Солнечной системы, в том числе, в
области традиционной астрономии.
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2. «Космическая техника и технология».
Рассматриваются работы, касающиеся программы, теории и техники реализации
космических полетов, технологических экспериментов в космосе и исследования Земли из
космоса.
3. «История авиации и космонавтики».
Рассматриваются работы по истории отечественной и зарубежной авиации и
космонавтики, посвященные памятным датам, становлению и развитию авиации
(поршневой, реактивной, морской и бомбардировочной, сельскохозяйственной авиации).
Воздушно-космические самолеты. Современная авиация.
4. «Космос и медицина. Космос и экология».
Рассматриваются работы, раскрывающие медико-биологические проблемы
освоения космоса.
5. «Мировая литература и культура о космосе».
Рассматриваются работы, раскрывающие космическую тему в различных видах
искусства (литература, музыка, живопись, кинематограф и т.д.)
6. «Космос и лингвистика» (литература).
Рассматриваются работы, раскрывающие космическую тему с точки зрения науки о
языке, литературы.
7. «Космос и лингвистика» (английский язык).
Рассматриваются работы, раскрывающие космическую тему с точки зрения науки о
языке, в том числе работы, связанные с переводом и представлением информации о
космосе на английском языке.
8. «С именем Гагарина…».
Рассматриваются работы, раскрывающие космическую тему через топонимику, тему
биографии и интересных сведений о космонавтах.
На Чтения не принимаются рисунки и другие творческие работы, выполненные в
разных техниках и не соответствующие требованиям к работам участников.
Оргкомитет оставляет за собой право распределения работ по секциям, в
соответствие с заявленной темой и возрастом учащихся.
V. Требования к работам участников
Для участия в чтениях необходимо представить самостоятельно написанные
исследовательские работы по тематике Чтений; провести защиту работы. Для выступления
на секции исследовательских работ участнику предоставляется до 7 минут, включая показ
слайдов и другого иллюстративного материала.
Оценка работ проводится жюри по следующим общим критериям по 5-ти балльной
шкале:
- новизна и актуальность работы;
- творческий подход к разработке проекта;
- научная и практическая значимость;
- оформление работы в соответствии с требованиями;
- наличие и качество иллюстративного материала;
- защита проекта (четкость представления материала, аргументированность выводов,
полнота ответов на вопросы)
За защиту работы в онлайн формате (ZOOM) начисляются дополнительные 2 балла.
Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии со следующими
требованиями:
 титульный лист;
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 оглавление (содержание) работы, повторяющее все содержащиеся в ней
внутренние рубрики;
 до 10 страниц печатного текста (кегль 14, инт.1.5);
 список использованной литературы по авторам в алфавитном порядке;
 резюме (краткое изложение основных результатов проделанной работы) не более
1 страницы;
 приложения (при необходимости).
 в разделе введение должны быть обозначены цель, задачи работы, гипотеза,
новизна, актуальность;
 работа должна быть исследовательской, содержать выводы.
Перед началом работы секции конкурсные работы участников в печатном виде
сдаются членам жюри, работы не рецензируются и не возвращаются. Участники чтений
автоматически принимают это условие. Участие в Гагаринских чтениях рассматривается
как согласие авторов конкурсных работ на полную или частичную публикацию их работ на
сайте образовательного учреждения.
Заявки (см. приложение) для участия в мероприятии, согласие на обработку
персональных данных оформляются и подаются до 11.12.2020 в муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №74 имени Ю.А.Гагарина» по
электронной почте: yarsch074@yandex.ru, с пометкой «Номер школы, Гагаринские
чтения».
Заявка оформляется на официальном бланке образовательного учреждения и
заверяется руководителем.
VI. Время и место проведения Чтений
Чтения состоятся 17.12.2020 в 12.00 в дистанционном режиме (платформа ZOOM)
VII. Подведение итогов и награждение
Все авторы работ награждаются дипломами департамента образования мэрии
города Ярославля. В каждой номинации определяются победители и призеры (1,2, 3
место). Руководители работ получают благодарственные письма департамента
образования мэрии города Ярославля за подготовку участников чтений.
Объявление результатов состоится 21.12.2020
VIII. По вопросам организации обращаться
Саламатина Ольга Викторовна – заместитель директора по воспитательной работе
тел. 73-83-62
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№
ФИО
п/п (полностью)

1

2

ОУ,
класс

Заявка
на участие в Гагаринских чтениях
Номинация
Тема
ФИО
Должность,
доклада руководител
место
я
работы
(полностью)

3

Руководитель организации

4

5

6

7

Формат
выступления
(онлайн на
платформе
ZOOM,
видеозапись)
8

______________________

СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, ___________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя /законного представителя)

паспорт ___________ _________ выдан ________________________________________________________,
(серия)

(номер)

(когда и кем выдан)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документ, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне ____________, зарегистрированного по адресу: _________________________________
___________________________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №
74 имени Ю.А.Гагарина» (г. Ярославль, ул. Тургенева, д.14) персональных данных несовершеннолетнего,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; адрес регистрации, контактный номер телефона, электронная почта, место учебы,
фотоизображение.
Я даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего исключительно в целях реализации
его участия в , 17.12.2020 на бумажных или электронных носителях, а именно: персональный учет участника,
организация участия несовершеннолетнего в указанном мероприятии.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных
несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам
для осуществления действий по обмену информацией (в т.ч. департаменту культуры Ярославской области,
организаторам мероприятий с участием несовершеннолетнего), обезличивание, блокирование персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, в т.ч. размещение информации об участнике на сайте, электронных ресурсах учреждения.

Я проинформирован, что ГАУК ЯО «Центр имени В.В. Терешковой» гарантирует обработку
персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока участия
несовершеннолетнего в указанном мероприятии.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах
несовершеннолетнего.
«____» ___________ 20__ г.
подпись

ФИО

_____________ /______________________/

