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Положение 

о краевом конкурсе учебно-исследовательских работ 

«Алтай космический» 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский 
государственный мемориальный музей Г.С. Титова» совместно с 
Управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, при 
информационной поддержки министерства образования и науки Алтайского 
края объявляют ежегодный краевой конкурс учебно-исследовательских работ 
«Алтай космический». 

Конкурс предоставляет школьникам уникальную возможность раскрыть 
свои таланты и наклонности, оказаться в кругу сверстников-
единомышленников, обменяться мнениями, лично встретиться с 
представителями науки и культуры Алтайского края. 



Цели и задачи конкурса: 

1. Стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению 
истории космонавтики и истории Алтайского края. 

2. Выявление и поддержка творческих, талантливых учащихся. 
Предоставление им возможности заявить о себе, поощрение лучших 
достижений. 

3.Обмен опытом в интересах дальнейшего повышения уровня 
исследовательской деятельности. 

4. Создание электронной коллекции учебно-исследовательских работ 
учащихся, которая будет использоваться в музейной деятельности. 

Участники конкурса: 

К участию в проекте приглашаются учащиеся общеобразовательных, 
средних специальных учебных учреждений Алтайского края в 
установленный срок, представившие свои учебно-исследовательские работы, 
выполненные в соответствии с требованиями. 

Номинации конкурса: 

«Космическая слава Алтайской земли» - исследования о людях, 
родившихся на Алтае, внесших вклад в развитие космонавтики, родившихся 
на Алтае; о предприятиях Алтайского края, занимающихся разработками в 
области космонавтики; об организациях Алтайского края, которым 
присвоено имя Г.С. Титова. 

«Астрономия и космонавтика» - исследования о разработках в области 
космонавтики и астрономии; об интересных, необычных явлениях; о 
планетах солнечной системы. 

В каждой номинации предполагается по три призовых места по возрастным 
категориям: 10-13 лет; 14-17 лет. 

Сроки проведения 

Конкурс проводится с 15 декабря 2017 года в два этапа. 



1 этап 15 декабря 2017 г. - 1 марта 2018 г. 
На данном этапе участники конкурса высылают до 1 марта 2018 года 
электронный вариант учебно-исследовательской работы на е-таИ КГБУ 
«Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова» 
ти21:11:оуа@та11.ги 
С 1 марта по 1 апреля - работа жюри по выбору лучших учебно-
исследовательских работ, которые пройдут во второй этап конкурса. 
С 1 апреля по 10 апреля - оповещение участников, прошедших во второй 
этап конкурса. 
2 этап 13 апреля 2018 года 
Молодежная конференция «Молодежь Алтая - космосу». Прошедшие во 
второй этап конкурса участники защищают свои учебно-исследовательские 
работы. Членам жюри предоставляют печатный вариант учебно-
исследовательской работы. 

Условия проведения конкурса: 

1. Работа должна представляться на конкурс в электронном (1 этап 
конкурса) и напечатанном виде (2 этап конкурса). 

Электронный вариант работы (в формате М8 \^огё) высылается до 1 марта 
2018 года на электронный адрес: т и г й Ь у а ^ т а И . ш с пометкой «Конкурс 
учебно-исследовательских работ «Алтай космический». 

Печатный вариант работы выполняются на стандартных листах формата 
А4, на одной стороне листа через 1,5 интервал, размер шрифта 14, 
нумерация страниц в правом верхнем углу и предоставляется членам жюри 
на заключительном этапе 13 апреля 2018 года. 

2. Работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- аннотацию работы, включающую тезисное изложение сути работы 
на одной машинописной странице с указанием объема работы, 
количества иллюстраций, использованных литературных источников и 
приложений; 

- оглавление; 



- содержание работы; 

- список использованной литературы и источников. 

3. Содержание работы должно быть не более 30 машинописных 
страниц, включая иллюстративный материал и приложения. 

4. Работа должна содержать следуюш;ие разделы: проблему, цель, задачи, 
актуальность и новизну исследования, практическую значимость. 

5. Учебно-исследовательские работы, выполненные ранее заявленного 
конкурса, участвовавшие в выставках и конкурсах к данному конкурсу не 
допускаются. 

Критерии оценки: 
1 

1. Соответствие теме, 
2. Следование условиям конкурса, 
3. Глубина проработки идеи, 
4. Системность изложения материала, 

; 5. Аккуратность и качество исполнения, 
6. Самостоятельность разработки проекта. 

Подведение итогов и награждение: 

Подведение итогов конкурса состоится 13 апреля 2018 года. 
Торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса учебно-
исследовательских работ состоится 13 апреля 2018 года в КГБУ «Алтайский 
государственный мемориальный музей Г.С. Титова 

Лучшие работы войдут в электронную коллекцию музея и научно-
вспомогательный фонд КГБУ «Алтайский государственный мемориальный 
музей Г.С. Титова». 

Финансирование Конкурса. 

Подготовка и проведение Конкурса проводится за счет: 
- организаторов; 
- целевых бюджетных финансовых средств; 



Жюри конкурса: 

Волков Николай Викторович - кандидат физико-математических наук, 
доцент ФГБУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

Филиппова Ольга Григорьевна - кандидат исторических наук, главный 
специалист управления Алтайского края по культуре и архивному делу; 

Кайгородова Татьяна Дмитриевна, директор КГБУ «Алтайский 
государственный мемориальный музей Г.С. Титова; 

Колпакова Людмила Васильевна, методист научно-методического 
отдела КГБУ ДО «Краевой центр информационно-технической работы»; 

Подольская Татьяна Владимировна, главный хранитель КГБУ 
«Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова. 

Координатор проекта: 
Подольская Татьяна Владимировна, главный хранитель КГБУ «Алтайский 
государственный мемориальный музей Г.С. Титова. 
Тел.: 8 (38531) 23-6-00, 8-960-941-71-48 
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