«КОСМОС – ЭТО МЫ»
Интеллектуально-творческий конкурс, посвященный ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
Космос – загадочное пространство вокруг Земли, куда не залетают птицы и самолеты. Небо там совсем черное, а воздуха совсем нет.
Но испокон веков именно космос привлекал к себе внимание всего человечества своими далекими планетами,
новыми мирами, космическими путешествиями и встречами с инопланетным разумом.
Цель конкурса:
- Формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания
гимназистов на примерах героической истории космонавтики нашей Родины;
- Формирование творческого потенциала и познавательного интереса к авиационной технике,
истории полётов человека, к научно-техническим достижениям в этой области;
- Повышение уровня знаний в области истории Российской космонавтики.
Порядок проведения Конкурса:
Приём работ с 9 по 12 апреля 2018 года. Проведение интеллектуальных викторин с 12 по 14
апреля 2018 года. Определение победителей с 13 по 17 апреля 2018 года.
Участники Конкурса, категории:
Конкурс проводится для обучающихся Северодвинской гимназии №14, принимаются все
работы, соответствующие заявленным критериям. Категория 5-8 кл. Категория 9-11 кл.
Номинации Конкурса:
1.

«Рисунок, компьютерная графика: космическая одиссея», 5 - 11 классы. Организатор
- Щусь Савва.

2.

«Моделирование: космический макет», 5 – 11 классы. Организатор - Щусь Савва.

3.

«Презентация на научно-популярную тематику: бесконечность и дальше», 5 – 11
классы. Организатор - Богданов Григорий (варианты тем в приложении).

4.

«Парад планет: костюм инопланетянина», 5 – 11 классы. Организатор - Никитина
Алиса.

5.

«Кахут: путь к звёздам», 10А и 10В классы. Организатор - Устинова Татьяна.

6.

«Историческая викторина: дорога в космос», 5 – 7 классы. Организатор - 10Б класс.

7.

«Интеллектуалы: «Чёрный квадрат», посвящённый Дню космонавтики», 8, 9, 11
классы. Ведущий - Гевель Дмитрий Николаевич.

Условия и сроки проведения конкурса:
1.Конкурсная работа индивидуального или группового характера номинаций: 1 – 3 должна
иметь название и краткое описание, указание на автора (ов), сдана в кабинет №7 до 14 часов
12 апреля 2018 года для организации выставки и представления на электронном киоске в
холле. Выставка работ и демонстрация презентаций состоится с 13 по 16 апреля 2018 года.
РИСУНОК принимается в любом исполнении, формат А3, А4.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА – может быть представлена в виде рисунка, коллажа и GIFанимации.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ – автоматическая смена слайдов, продолжительность – не более 5 минут или
не более12 слайдов в видеоформате.
2. Защита костюмов в формате самопрезентации и презентации своей планеты состоится 13
апреля после 6-го урока в библиотеке.
3. Участие классов в интеллектуальных номинациях: 5 – 6 состоится на классных часах 13
апреля, результаты будут представлены в сводной таблице.
Критерии оценок:
1. соответствие работы заявленной теме.
2. степень самостоятельности и творческого личностного подхода.
3. оригинальность замысла и раскрытия темы конкурса.
4. правильность и четкость оформления работы.
5. технологичность и уровень дизайна.
6. в интеллектуальных конкурсах каждый класс или команда набирают баллы за
правильные ответы.
Поощрение победителей:
Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места. Победители награждаются
Грамотами и сувенирами творческого конкурса, участники - благодарностями.
Вне конкурса: Трансляция космической музыки по радио. Ответственный - Никитина Алиса.
Гороскоп на лето «В плену созвездий». Ответственный 8В класс.

