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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского открытого конкурса школьников 

«Наследники Юрия Гагарина» - 2020 под девизом 

«Время быть первыми!» 

I. Общие положения. 

1.1 Организатором конкурса является Общероссийская общественная 

организация «Всероссийское педагогическое собрание» (далее - ООО «ВПС»). 

1.2 Конкурс проводится на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» в рамках реализации стратегии развития образования Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

1.3. Конкурс «Наследники Юрия Гагарина» - 2020 под девизом «Время быть 

первыми!» (далее - конкурс) является открытым и всероссийским. 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам 

конкурса, к материалам и порядку их представления на конкурс, срокам проведения 

конкурса. Положение действует до завершения конкурсных мероприятий, 

предусмотренных Организационным комитетом конкурса. 

 



1.5. Конкурс проводится с целью повышения интереса школьников к 

астрономии, физике и математике, авиационному и космическому моделированию, 

углубление их знаний, созданию условий для выявления и профессиональной 

поддержки юных астрономов, профессиональная ориентация учащихся.  

1.6. Задачи конкурса: 

- создание условий для широкого внедрения преподавания элементов 

астрономии; 

- самореализация интересов и способности детей; 

- обобщение и внедрение в практику наиболее эффективных форм и методов 

работы. 

1.7. Организатор конкурса: 

- координирует исполнение порядка проведения конкурса; осуществляет сбор 

материалов участников и обеспечивает условия для проведения их экспертизы; 

организует проведение конкурсных испытаний конкурса и торжественной церемонии 

награждения победителей; обеспечивает освещение мероприятий конкурса в средствах 

массовой информации; формирует базу данных участников конкурса и 

представленных ими на конкурс материалов. 

1.8. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается Председателем  

ООО «ВПС», в состав которого входит председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и члены Оргкомитета. 

1.9. Оргкомитет утверждает: 

- порядок формирования и состав Конкурсной комиссии; 

- регламент работы конкурса; 

- итоги промежуточного этапа конкурса и список участников конкурса;  

- перечень призов и порядок награждения победителей конкурса; 

- рассматривает и принимает решения по вопросам, возникающим в процессе 

проведения конкурса, и не урегулированным настоящим Положением.  

1.9.1. Заседание Оргкомитета конкурса считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава Оргкомитета. 

1.9.2. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее половины от числа присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

Решения Оргкомитета конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя. 

1.9.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам конкурса, 

материалам и порядку их предоставления на конкурс, сроки проведения конкурса. 

Положение действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных 

Оргкомитетом. 
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I. 9.4. Дополнительная информация, порядок оформления конкурсной 

документации, результаты конкурса размещаются на официальном сайте ООО «ВПС» 

www.sobrpedagog.ru. 

II. Условия участия в конкурсе. 

2.1. В конкурсе принимают участие только школьники 10-11-х классов 

(по состоянию на сентябрь 2019 года). 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить материал по определенной 

организаторами Конкурса проблематике, отвечающий целям и задачам Конкурса. 

2.3. Представление материалов на конкурс предусматривает согласие авторов 

работ на обработку персональных данных, на последующее сохранение 

представленного ими материала и публикацию в открытой печати и сети интернет. 

III. Порядок организации и проведения конкурса. 

Конкурс проводится со 2 декабря 2019 года по 12 апреля 2020 года. Прием 

конкурсных работ с 3 декабря 2019 года по 1 апреля 2020 года включительно. 

Подведение итогов со 2 апреля по 12 апреля 2020 года.  

3.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 3 декабря 2019 года по  

1 апреля 2020 года по следующим 6 номинациям конкурса:  

1. Космическое питание; 

2. Моделирование роботов для освоения новых планет; 

3. Дизайн лунного ландшафта; 

4. Организация жизни человека на лунной базе (производство продуктов 

питания, водоснабжение, воздух); 

5. Психология и педагогика подготовки космонавтов; 

6. Космический туризм и показатели окупаемости объектов. 

3.2. Материалы, представленные на Конкурса, должны включать в себя:  

- заявка на участие согласно Приложения № 1 (в письме не архивировать); 
- материал - конкурсная работа участника по заданной теме; 

- ходатайство образовательной организации (в свободной форме);  

- приложения к основному материалу в формате видео или графических файлов. 
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3.3. Все документы и приложения представляются в электронном виде в формате 

Word. 

3.4. Документы принимаются Оргкомитетом конкурса с 9.00 3 декабря 2019 года 

до 18.00 часов (время московское) 1 апреля 2020 года по электронному адресу: rostov-

na-dony@mgutm.ru. 

3.5. Документы, поданные в Оргкомитет конкурса после даты, указанной в п.3.4., 

присланные по другому электронному адресу, в неверном формате, без приложения 1 

не рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются. 

3.6. Все присланные на конкурс работы становятся собственностью организаторов 

Конкурса с правом их издания и передачи другим заинтересованным учреждениям, 

организациям, лицам для их некоммерческого использования в работе по 

патриотическому воспитанию, в учебнообразовательном процессе, при проведении 

массовых мероприятий и с целью популяризации конкурса. Авторство сохраняется.  

IV. Оформление материалов. 

4.1. Представленные на конкурс материалы должны соответствовать целям и 

задачам конкурса и отражать реальные результаты работы претендента. В ходатайстве 

дается обоснование самовыдвижения кандидата на участие в конкурсе со стороны 

образовательной организации, с оценкой достигнутых результатов и их значения.  

4.2. Конкурсные материалы должны быть представлены в электронном виде и 

соответствовать требованиям положения. 

V. Порядок работы Конкурсной комиссии и критерии определения 

победителей конкурса. 

5.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ 

Оргкомитетом создается Экспертное жюри, которое состоит из председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и членов жюри.  

5.2. Порядок формирования, состав Экспертного жюри, регламент его работы, 

система оценки конкурсных испытаний утверждаются Оргкомитетом Конкурса.  

5.3. В состав Конкурсной комиссии входят представители профилирующих 

федеральных и региональных органов государственной власти, общественных 

объединений и представители научного сообщества. 

5.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава 

5.5. 5.5. Конкурсная комиссия определяет авторов работ-победителей 

Конкурса с присуждением I, II и III места. 
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5.4. В отдельном случае по решению Конкурсной комиссии работе может быть 

присвоено Гран-При. 

5.5. Решения Конкурсной комиссии признаются правомочными в случае 

присутствия на них не менее 2/3 ее членов. 

5.6. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

• Все работы будут проверятся на плагиат, повторы и заимствования из других 

работ. 

• новизна и актуальность работы; 

• творческий подход; 

• содержательность и оригинальность идей и исполнения; 

• глубина и детальность проработки проблемы (проекта); 

• ясность и логичность изложения; 

• изложение личного отношения участников к заданной теме; 

• прикладное значение результатов. 

• соответствие работ требованиям, указанным в положении. 

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса будут подведены в период со 2 по 12 апреля 2020 года.  

6.2. Результаты Конкурса отражаются в Протоколах заседания Конкурсной 

комиссии, подписанных всеми членами конкурсной комиссии и утверждаются 

председателем Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

педагогическое собрание». 

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами с указанием 

соответствующего призового места и ценными призами, а участники сертификатами.  

6.4 Оргкомитет конкурса предоставляет возможность заинтересованным 

организациям учреждать специальные номинации. 

6.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» - 

www.sobrpedagog.ru во Всемирный День космонавтики 12 апреля 2020 года. 

Контактная информация 

Ростовский филиал МГУТУ 

г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 55 

Телефон (8863) 299 90 81 

Начальник отдела профориентации и занятости студентов, 

ответственный секретарь Приемной комиссии 

Губская Наталья Николаевна 

приемная (8863) 250 60 74 
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