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r. Boloraa

O npone4eHuu o6lacurofi onuunza4rr
Hayr{Ho-HccJle.{oBareJrbcKl4x ra y.re6uo-HccJleA()BareJrbcKtrx
npoeKToB

B qensx pe€LJILI3aIIut{ MexeeAoMcrBeHH(fro perr4oHanbHoro rrJraHa i\deponpr4.rrtuit:na
2016- 2020 roAbl no peaJII43arJuLr Kosueuqvr4i pa3Bwrrrf, AonoJrHrrreJrbHoro o6pas oBaHHs.

4erefi, yrBepxqeHHoro IrocraHoBJreHr4eM llparrurerbcrBa o6lacrra or14 arrpen.f, 2016 roAa
J\19 220, B coorBercrBkrvr c KareH4apHrrrvr rrJraHoM o6racrnrx uepoupurrzfi u
o6pasonareJlbHblx co6urufi c o6yrarorlr4Mr4crr o6pasonareJrbHbrx opraHr{3arlufi na 2016-
2017 yue6nrrfi roA, yrBepxAeHHbIM npr{Ktnorvr ,{enapraMeHra o6pasonasun olr'acrrr or
17 anrycra20l6 roAa i\b 2383,

TIPI4KA3bIBAIO:
1. Vrnep4zm lloroxeuue o npoBeAeHr4r4 o6racrnofi oJrr4MrrkraAbr HayrrHo-

I4ccneAoBareJrrcKlrx u yue6Ho-rEccJreAoBareJrbcKr4x npoeKToB (aanee - llonoxeHr,re,
Oruurua4a), couacHo llpnnoxeHuro I x sacr:orueMy npr,rKa3y.

2. AOY AO BO <PeraoHamurtfi rleHrp AonoJrHr.rreJrbHoro o6pa:lonauu.a 4erefi>
(H.M. KonrrrzHa):

opraHl{3oBarb npoBeAeHze OruunuaAbr B cpoKrr, ycraHoBneHHbre floloxenzeu;
rIpeAcraBLITb B ynpaBneHl4e peaJrr43arlrn focyAapcreeHHofi rronr4Tr4Ktr B c$epe

o6ulero v AononHr4reJrbHoro o6pasonaHralr .{enapravreHra o6pa:onaHzr o6lacru
nporoKon r4roroBoro 3ace.{aHr{.rr gKcneprHoro coBera B cpoK ao 30 4exa6pr 2016 roAa.

3. Ey CO BO <I-{enrp nnQopuarJnr 14 orIeHKr4 KarrecrBa o6pa:onaHufl>> (O.rc.
Hecronopoea) o6 ecler{r{Tb ranQopuaqr{oHHoe conpoBoxrAeHr4e Oru unza4u.

4. KourpoJrb 3a ucloJrHeHr.reM npr{K€Bil Bo3Jro)KHTb Ha Harr€urbHrzrKa yrrpaBneHr{s
peanv3arJvrv focyAapcTBeHHor{ ronr4TrrKH B cQepe QOrrlero v IOIOJIHI4TeJTbHOfO

o6pa:onasus. A. B. Murypony.

3 auecrurenb HarralbHr{Ka

,.{euapraueHTa JI. H. Bopo6rena



 

Приложение 1  

к приказу Департамента 

образования области 

 от 24.11.2016 № 3394   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной олимпиаде научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

проектов  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Областная олимпиада научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов (далее - Олимпиада) проводится в целях реализации 

Межведомственного регионального плана мероприятий на 2016-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 14 апреля 

2016 года № 220, в соответствии с Календарным планом областных мероприятий и 

образовательных событий с обучающимися образовательных организаций на 2016-

2017 учебный год, утвержденным приказом Департамента образования области 

от 17 августа 2016 года № 2383. 

1.2. Положение об Олимпиаде (далее - Положение) определяет цель и задачи 

Олимпиады, требования к участникам Олимпиады, конкурсным работам, порядок 

проведения Олимпиады, работы экспертного совета, награждения победителей и призеров 

Олимпиады.  

1.3. Организатором Олимпиады является Департамент образования области. 

Непосредственное проведение Олимпиады осуществляет АОУ ДО ВО 

«Региональный центр дополнительного образования детей». 

1.4. Олимпиада проводится с целью развитие интереса у детей и молодежи к 

инженерно-техническим и исследовательским профессиям, приобщение их к 

пониманию экологических проблем современности. 

1.5. Задачи Олимпиады: 

развитие творческих способностей у детей и молодежи; 

содействие профессиональной ориентации; 

воспитание детей и молодежи на примере достижений отечественной науки и 

техники, примерах жизни и деятельности великих соотечественников; 

увеличение численности обучающихся общеобразовательных организаций 

области, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

увеличение численности обучающихся, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами. 

 

2. Требования к участникам Олимпиады 

 

2.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций 10-17 лет, в 2-х возрастных группах 10 - 13 лет (младшая) и 14 - 17 лет 



 

(старшая), направившие АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного 

образования детей» (160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101) на бумажном и 

электронном носителе в срок до 18 декабря 2016 года следующие материалы: 

заявку участника Олимпиады по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

конкурсную работу согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

протокол проведения муниципального этапа Олимпиады по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Положению. 

 

3.Номинации Олимпиады: 

 

3.1. Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

«Энергия и человек»; 

«Физическая лаборатория»; 

«Космическая лаборатория» - естественные науки в космосе»; 

«Космонавтика»; 

«Человек и космос»; 

«Презентация». 

3.2. Номинация «Энергия и человек». 

3.2.1. Конкурсные работы в номинации «Энергия и человек». Об энергии, 

используемой человеком в быту и технике (тепловая, электрическая, механическая, 

солнечная и др.), ее влиянии на окружающую среду и человека, по изучению 

альтернативных источников энергии, ее использование в настоящее время и 

перспективы применения в будущем. Предложения по уменьшению энергетического 

загрязнения окружающей среды и воздействия на человека. Оформляются в 

соответствии с требованиями, установленными в приложении 1 к настоящему 

Положению. 

3.3. Номинация «Физическая лаборатория». 

3.3.1. Конкурсные работы в номинации «Физическая лаборатория» 

Геофизические исследования. Результаты проведенных геофизических 

исследований окружающей среды. Изучение влияния физических воздействий 

(шума, электромагнитного, теплового, радиационного излучения и т.д.) на 

окружающую среду и человека, а также вопросов обеспечения безопасности и 

защиты от физических воздействий. Оформляются в соответствии с требованиями, 

установленными в приложении 1 к настоящему Положению. 

3.4. Номинация «Космическая лаборатория». 

3.4.1. Конкурсные работы в номинации «Космическая лаборатория» - 

естественные науки в космосе: физика невесомости; биология, микробиология, 

медицина, радиология, биотехнология; экология; материаловедение и 

технологические процессы; космические эксперименты (предложения для 

проведения на МКС). Оформляются в соответствии с требованиями, 

установленными в приложении 1 к настоящему Положению. 

3.5. Номинация «Космонавтика». 



 

3.5.1. Конкурсные работы в номинации «Космонавтика» - межпланетные 

полёты и космические проекты. Космические транспортные средства и системы, 

ракеты и безракетные способы передвижения в космосе; космическая энергетика; 

космическое строительство (научные, производственные и горнодобывающие 

комплексы в космическом пространстве, на Луне и Марсе). Оформляются в 

соответствии с требованиями, установленными в приложении 1 к настоящему 

Положению. 

3.6. Номинация: «Человек и космос». 

3.6.1. Конкурсные работы в номинации «Человек и космос» - гуманитарные 

науки и журналистика по космонавтике; космическое право; космическое 

образование (проекты и программы в области космического образования 

населения); библиографические и архивные историко-технические исследования; 

очерки, интервью, репортажи о людях, внесших вклад в развитие авиации и 

космонавтики. Психологические аспекты пилотируемых космических полетов, 

космическая философия. Оформляются в соответствии с требованиями, 

установленными в приложении 1 к настоящему Положению. 

3.7. Номинация: «Презентация». 

3.7.1. Конкурсные работы в номинации «Презентация» (для обучающихся 10-

13 лет). Рассматриваются работы на темы: «Земля в настоящем и будущем», «Мы с 

друзьями в космосе», «Экологическая тема», «Загадки природных явлений», 

«Свободная тема». Оформляются в соответствии с требованиями, установленными в 

приложении 1 к настоящему Положению. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

муниципальный этап (с 17 октября по 27 ноября 2016 года). 

областной (заочный) этап: приём работ - с 28 ноября по 18 декабря 2016 года; 

подведение итогов - с 19 декабря по 28 декабря 2016 года. 

4.2.  С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ, 

определения победителей и призеров Олимпиады создается экспертный совет, 

состав которого утверждается приказом АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей». 

4.3. Представленные на Олимпиаду материалы оцениваются в соответствии с 

критериями, установленными приложением 1 настоящему Положению.  

4.4. На областном (заочном) этапе Олимпиады из числа победителей и призеров 

олимпиады отбираются конкурсные работы для участия во Всероссийской 

олимпиаде научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов 

"Созвездие -2017". 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. По итогам каждой из номинаций Олимпиады определяются победитель и 

призеры. 



 

5.2. Победители и призеры Олимпиады в каждой номинации награждаются 

дипломами. Участники Олимпиады, не являющиеся победителями и (или) 

призерами Олимпиады, награждаются дипломом участника. Научные руководители 

победителей Олимпиады награждаются благодарностью. 

5.3. Расходы на награждение участников осуществляется за счёт средств 

субсидии на выполнение государственного задания АОУ ДО ВО "Региональный 

центр дополнительного образования детей". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Требования к оформлению проектов: 

 

1. Работа должна представляться на конкурс в напечатанном виде, 

сброшюрованная в скоросшиватель (формат листа А4), и в электронном виде 

компакт-диске (каждая работа должна быть на отдельном электронном носителе). 

2. Работа должна состоять из: титульного листа; оглавления; аннотации; 

введения (постановка задачи, актуальность, цель работы и её значение); основного 

содержания; практических рекомендаций; заключения; списка литературы; 

использованного программного обеспечения; приложений (при необходимости). 

3. Правила оформления текста работы: 

шрифт TimesNewRoman, № 14, прямой; красная строка - 1 см; межстрочный 

интервал - 1,5; выравнивание - «по ширине»; поля: верхнее - 2 см, нижнее -2 см, 

левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

4. Аннотация работы должна включать тезисное изложение сути работы на 1 

машинописной странице с указанием объема работы, количества таблиц, рисунков, 

иллюстраций, использованных литературных источников и приложений. 

5. Объем работы не должен превышать 30 машинописных страниц, включая 

рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал 

представляется на листах формата А4 или А3). 

6. Работы номинации «Презентации» должны выполняться в стандартных 

форматах: *.mpg, *.avi, *.wmv для видео; *.swf для анимации; *.htm, *.html для веб-

сайтов (Работы, написанные на активных языках, допускаются только если они 

протестированы в среде Denwer, с приложением инструкции по запуску); *.exe для 

программирования (желательно не создавать установочные дистрибутивы; в случае 

необходимости указать, какие пакеты необходимы для нормальной работы 

приложения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в областной заочной олимпиаде научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов (в рамках XVIII Всероссийской олимпиады  

научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов  

детей и молодежи «Созвездие-2017») 

 

 

Район ____________________________ 

 

п/

п 

Ф.И.О 

автора 

работы 

Образовательная 

организация 

Тема научно-

исследовательско

й работы  

Номинация Ф.И.О 

Научного 

руководителя, 

должность 

      

  

  

   

  

   

  

   

     

 

М.П.    _______________/___________________/ 

   (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Согласие законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего 

 

Я, ________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу___________________________________________, 

Паспорт № ________________________________ выдан (кем и когда) 

______________________________________________________________________ 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего____________________ 

______________________(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса 

РФ1. 

Настоящим даю свое согласие на обработку в АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка ____________________________________(ФИО), 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

данные свидетельства о рождении, паспортные данные включая дату выдачи и 

код подразделения, адрес проживания ребенка, сведения о месте обучения, 

творческом объединении, название конкурсных работ ребенка и итоги участия в 

мероприятии, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер 

телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения 

областной олимпиады научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

проектов; ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным заявлением 

разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, место учебы, 

занятое место в мероприятиях, город проживания. Данные могут предоставляться в 

Министерство образования и науки РФ. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата: ______________ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 



 

Приложение 4 

 

Протокол 

проведения муниципального этапа Олимпиады оформляется в свободной форме 

и утверждается подписью председателя оргкомитета, печатью и направляется в 

областной оргкомитет вместе с работами конкурсантов 

 

• название учреждения, осуществляющего организацию и проведение 

районного этапа Олимпиады, его почтовый адрес; номер телефона/факса;  

• Ф.И.О. и должность сотрудника, ответственного за проведение Олимпиады; 

•численность участников муниципального этапа; 

•сведения о победителях номинаций: 

Ф.И.О.; класс, место учебы; название учреждения (полное) и его адрес (с 

индексом), для обучающихся до 14 лет - год и дата рождения, место проживания. 


