Приложение № 15
к Положению о городской конкурсной
программе «Новые вершины»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе по астрономии и космонавтике «Космический патруль»
в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины»
«Кто, устремляя в ясную осеннюю ночь свои взоры к небу, при виде
сверкающих на нем звезд, не думал о том, что на далеких планетах, может быть,
живут подобные нам разумные существа, опередившие нас в культуре на многие
тысячи лет. Какие несметные культурные ценности могли бы быть доставлены на
земной шар, земной науке, если бы удалось туда перелететь человеку, и какую
минимальную затрату надо произвести на такое великое дело в сравнении с тем,
что бесполезно тратится человеком»
Фридрих Артурович Цандер
1.
Сроки и место проведения конкурса
1.1. Конкурс по астрономии и космонавтике «Космический патруль» (далее
– Конкурс) проводится с 01 ноября 2016 г. по 03 марта 2017 г.
1.2. Место проведения Конкурса – ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва, ул.
Косыгина, д. 17.
2. Организатор
2.1. Организатором Конкурса является Центр астрономического и
космического образования ГБПОУ «Воробьевы горы».
2.2. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.3. Оргкомитет Конкурса:
- принимает заявки на участие в Конкурсе, организует их экспертизу;
- утверждает требования к конкурсным работам;
- организует консультативно-методическое обеспечение Конкурса;
- обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса;
- формирует состав жюри Конкурса.
3. Содержание конкурса
3.1. Конкурс посвящен проблеме космической опасности для земной
цивилизации и поискам путей ее решения.
3.2. Конкурс проходит в форме конференции, на которой участники
представляют результаты проведенных исследований и проектных разработок по
астрономии и космонавтике.

3.3. Конкурс проводится с целью формирования у обучающихся глобального
экологического мировоззрения и космического сознания.
3.4. Основные задачи Конкурса:
- стимулирование участия обучающихся в учебно-исследовательской работе в
области естественнонаучных дисциплин;
- поддержка одаренных детей и подростков, имеющих значительную мотивацию к
различным видам интеллектуальной деятельности и развитый познавательный
интерес к естественным наукам;
- объединение преподавателей, ученых и специалистов, заинтересованных
проблемой космической безопасности и воспитанием молодежи.
4. Участники
4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных
организаций г. Москвы в возрасте от 10 до 18 лет.
4.2. Участники Конкурса оцениваются по двум возрастным категориям: 10-14
лет и 15-18 лет.
5. Порядок проведения
5.1. Конкурс проходит в два этапа: заочный (отборочный) этап и очный этап.
5.2. Заочный (отборочный) этап проходит с 01 ноября 2016 г. по 10 февраля
2017 г.; на данном этапе конкурсные работы размещаются на портале Городской
конкурсной программы «Новые вершины» новыевершины.РФ, осуществляется их
оценка Жюри и отбор лучших работ для представления на очном этапе Конкурса.
5.3. Результаты заочного (отборочного) этапа публикуются на портале
Городской конкурсной программы «Новые вершины» новыевершины.РФ с 10 по 15
февраля 2017 г.
5.4. Победители заочного (отборочного) этапа становятся участниками
очного этапа Конкурса.
5.5. К участию в очном этапе Конкурса также допускаются участники,
которые не принимали участие в заочном (отборочном) этапе, но являются
лауреатами городских и всероссийских конкурсов астрономической и космической
направленности.
5.6. Очный этап Конкурса проходит 17 февраля 2017 г. для возрастной
категории 15-18 лет, 3 марта 2017 года для возрастной категории 10-14 лет в ГПБОУ
«Воробьёвы горы» по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17, Малый зал.
5.7. На очном этапе Конкурса работы представляются в стендовом виде или в
форме компьютерных презентаций (выполняются в программе MS Power Point).
Лучшие работы, отобранные членами жюри, могут быть заслушаны на пленарном
заседании.
5.8. Подведение итогов очного этапа Конкурса и награждение проводится в
день проведения очного этапа.
6. Номинации конкурса
6.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
- «Астрономия и геофизика»;

- «Космонавтика – шаг в науку»;
- «Космос и Человек».
6.2. Оргкомитет оставляет за собой право объединять номинации или
создавать новые, в зависимости от количества поданных на Конкурс работ и их
специфики.
7. Порядок и сроки подачи заявок
7.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются в Оргкомитет с 01 ноября 2016 г.
по 10 февраля 2017 г.
7.2. Электронная заявка на участие в Конкурсе заполняется руководителем
участника (участников) Конкурса на портале Городской конкурсной программы
«Новые вершины» новыевершины.РФ.
7.3. По прибытии на очный этап Конкурса в Оргкомитет подается оригинал
заявки, заверенный подписью руководителя и печатью учреждения, делегирующего
участника (участников) на Конкурс.
7.4. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники принимают условие
получения информационной рассылки о проектах ГБПОУ "Воробьевы горы".
7.5. При подаче заявок всем участникам необходимо предоставить согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение 1 к настоящему
Положению) с их личными подписями. Для участников в возрасте до 18 лет –
согласие опекунов или официальных представителей.
8. Требования к конкурсным работам
8.1. На Конкурс принимаются работы проблемного характера:
исследовательские (могут быть представлены полученными результатами,
приборами, установками) и проектные (могут быть представлены описанием,
моделями или макетами).
8.2. Работ должны соответствовать тематике Конкурса и иметь социальнопозитивный характер.
8.3. Примерная тематика конкурсных работ:
8.3.1. В номинации «Астрономия и геофизика»:
- солнечно-земная физика;
- малые тела солнечной системы;
- звездная и внегалактическая астрономия;
- космическая опасность и геоэкология;
- геофизика.
8.3.2. В номинации «Космонавтика – шаг в науку»:
- история космонавтики;
- космические исследования;
- дистанционное зондирование Земли;
- обнаружение и регистрация опасных космических объектов;
- проекты прогнозирования и предотвращения глобальных экологических катастроф
космического происхождения;
- космонавтика будущего.
8.3.3. В номинации «Космос и Человек»:

- проблемы поиска жизни и разума во Вселенной;
- взаимовлияние Космоса и человека;
- пути эволюции цивилизаций;
- космос в культуре.
9. Критерии оценки и порядок выступления
9.1. Работы и выступления участников Конкурса оцениваются по следующим
критериям:
- актуальность темы;
- новизна и оригинальность излагаемого материала;
- научная ценность материала;
- компетентность докладчика (включая умение ответить на вопросы);
- самостоятельность выполнения работы;
- культура исполнения и технический уровень представляемых материалов.
9.2. Продолжительность выступления - 10 минут (на одну работу), 5 минут
отводится на ответы на вопросы членов жюри.
10. Жюри
10.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ.
10.2. В состав Жюри Конкурса входят: педагоги, ведущие специалисты
учебных заведений г. Москвы, специалисты высших учебных заведений и
организаций астрокосмического профиля.
10.3. Жюри возглавляет Председатель.
10.4. Организационно-техническую работу Жюри выполняет ответственный
секретарь.
10.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит
11. Награждение
11.1. Участники очного тура Конкурса, руководители и консультанты
участников получают электронное «Свидетельство участника».
11.2. В соответствии с решением жюри определяются Лауреаты Конкурса 1, 2
и 3 степени и Дипломанты Конкурса - в каждой номинации в каждой возрастной
группе.
11.3. Лауреаты Конкурса награждаются медалями соответствующих степеней
и дипломами. Дипломанты Конкурса награждаются дипломами.
Контактная информация
Председатель
Организационного комитета
и координатор Конкурса

Николаев Николай
Николаевич

n.nikolaev@mailvg.ru

Приложение 1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку
Я,_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрированный(-ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

являясь
представителем
(законным)
несовершеннолетнего:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________, действуя на основании
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

доверенности от "_____" _____________ ______ г. N ___, или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя (свидетельство о рождении):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
в целях участия в городской конкурсной программе «Новые вершины» (далее по тексту – Мероприятие),
подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими порядок проведения
Мероприятия, в том числе с Положением о городской конкурсной программе «Новые вершины» для обучающихся
образовательных организаций города Москвы, утвержденного Приказом ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы»
от __________, № ________,
даю согласие ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы», расположенному по адресу: 119334, город Москва,
улица Косыгина, дом 17, корпус 3, ОГРН: 1027739515253, и его структурным подразделениям (далее по тексту
Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора, если
обработка будет поручена таким лицам,
на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а именно:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого
лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и
место рождения субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также
любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент
времени Оператору. Согласие даётся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных
данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором;
на фото и видеосъёмку в одетом виде субъекта персональных данных в целях использования (публикации)
фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в
печатной продукции Оператора и (или) Мероприятия. Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или
в интересе представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении фото и видеосъёмки субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения целей Мероприятия, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без
ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и
видео материалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото и видео
материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото и
видеоматериалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным
образом.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________________________________________________/______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя )и его подпись

«_____» ______________ 20_______ г.

До моего сведения доведено, что в соответствии со ст. 1274 ГК РФ, допускается без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования:
- цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных
целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в объеме,
оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме
обзоров печати;
- использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в
изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной
целью;
- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого
издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения правомерно опубликованных в
периодических печатных изданиях статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным
вопросам либо переданных в эфир или по кабелю, доведенных до всеобщего сведения произведений такого же
характера в случаях, если такие воспроизведение, сообщение, доведение не были специально запрещены автором или
иным правообладателем;
- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого
издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения публично произнесенных политических
речей, обращений, докладов и аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. При этом
за авторами таких произведений сохраняется право на их использование в сборниках;
- воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения в
обзорах текущих событий (в частности, средствами фотографии, кинематографии, телевидения и радио)
произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном
информационной целью;
- публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом
исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских
организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы
работниками (сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными
организациями или содержащимися в данных учреждениях;
- запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения
авторефератов диссертаций.
Также мне разъяснены положения ст. 152.1 ГК РФ, в соответствии с которой, не требуется согласие
гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображён), в случае если использование
изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах и (или) изображение
гражданина получено при съёмке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на
публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях
и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом
использования.

____________________________________________________/______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя и его подпись)

«_____» ______________ 20 ___г.

