
Положение 

о сетевом конкурсе по астрономии 

«Земля – колыбель человечества» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения сетевого 

конкурса по астрономии «Земля – колыбель человечества» (далее Конкурс). 

Конкурс посвящен Международному дню полёта человека в космос (12 

апреля), Международному дню астрономии (в 2019 году - 11 мая) и 

окончанию 2018/2019 учебного года. 

Конкурс организован в региональной системе дистанционного 

обучения (РСДО). 

1.1. Организатором Конкурса является: государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Новосибирской области «Областной центр информационных технологий» 

(ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»). 

1.2. Конкурс проводится при поддержке: Министерства 

образования Новосибирской области. 

1.3. Целевая аудитория Конкурса: к участию в Конкурсе 

приглашаются без предварительного отбора обучающиеся 3–6-х классов – 

участники регионального проекта «Сетевая дистанционная школа 

Новосибирской области» («СДШ НСО»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: развитие познавательного интереса, активизация 

интеллектуального и творческого потенциала участников проекта «СДШ 

НСО». 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 повышение информационной культуры школьников; 

 популяризация электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, «облачных технологий»; 

 повышение самоорганизации и мотивации к обучению у 

школьников; 

 внедрение различных форм участия школьников в РСДО; 

 содействие появлению новых инициатив и проектов в области 

образования на базе ИКТ; 

 популяризация знаний по астрономии среди широкого круга 

обучающихся; 

 укрепление системы школьного астрономического образования; 

 повышение интереса школьников к астрономии и физике; 

 влияние на воспитание в ребенке чувств любви и гордости за 

успехи своей родины, своих соотечественников, на повышение уровня 

духовной нравственности. 



 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 12 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года: 

 регистрация участников – с 12.04.2019 по 17.05.2019; 

 выполнение заданий – с 16.04.2019 по 23.05.2019; 

 работа жюри и подведение итогов – с 24.05.2019 по 28.05.2019; 

 представление результатов и награждение победителей Конкурса 

– с 29.05.2019 по 31.05.2019. 

 

4. Условия и организация проведения Конкурса 

4.1. Организаторы Конкурса размещают информацию о проведении 

Конкурса в новостном разделе сайта РСДО https://rsdo.oblcit.ru/, а также в 

разделе «Конкурсы» на сайте СДШ НСО http://sdo.edu54.ru/competitions. 

4.2. Конкурс проводится в один этап на площадке РСДО. 

4.3. Для участия в Конкурсе желающие должны самостоятельно через 

самозапись войти на курс «Сетевой конкурс по астрономии «Земля – 

колыбель человечества» для 3-6 классов» (далее Курс) в РСДО в 

подкатегории «Конкурсы» на сайте https://rsdo.oblcit.ru/. 

Ссылка на Курс: https://rsdo.oblcit.ru/course/view.php?id=2164. 

4.4. Задания Конкурса оцениваются автоматически в системе Moodle. 

4.5. Каждому участнику Конкурса необходимо заполнить форму 

регистрации в Курсе (https://rsdo.oblcit.ru/mod/url/view.php?id=629168), в 

которой он указывает: 

 фамилию, имя, отчество полностью; 

 номер и литера (буква) класса (например, «4А»); 

 краткое наименование школы; 

 наименование муниципалитета (город/район). 

4.6. При возникновении технических проблем, связанных с 

регистрацией и выполнением заданий, участники должны обратиться к 

организаторам Конкурса через «SOS-форум»: 

https://rsdo.oblcit.ru/mod/forum/view.php?id=629014. 

 

5. Организационный комитет Конкурса: 

5.1. Разрабатывает конкурсную документацию и критерии оценки 

конкурсных работ. 

5.2. Размещает в Курсе правила и другую информацию, необходимую 

для участия в Конкурсе. 

5.3. Обеспечивает техническую поддержку Конкурса, которая 

организуется через «SOS-форум» Курса: 

https://rsdo.oblcit.ru/mod/forum/view.php?id=629014. 

5.4. Определяет победителей Конкурса в соответствии с решением 

жюри и организует выдачу дипломов Конкурса. 
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Дипломы будут доступны для скачивания в электронном виде с 

29.05.2019 по 31.05.2019 в Курсе 

(https://rsdo.oblcit.ru/course/view.php?id=2164). 

5.5. Организует освещение проведения конкурса в РСДО, на сайтах 

ОблЦИТ. 

 

6. Номинации Конкурса и награждение победителей 

6.1. Оценивание участников в конкурсе проходит по номинациям: 

 личная: «Победитель Конкурса»; 

 коллективная: «Самая активная школа», «Самый активный 

класс». 

6.2. Награждение победителей Конкурса: 

  «Победитель Конкурса» (критерии в п.7.1) награждается 

дипломом победителя; 

 «Самый активный класс» присваивается одному классу в каждой 

учебной параллели по максимальному количеству победителей и 

награждается дипломом; 

 «Самая активная школа» присваивается трём образовательным 

организациям с максимальным количеством победителей и награждается 

дипломом. 

 

7. Критерии оценки работ Конкурсантов 

7.1. Номинация «Победитель Конкурса» присваивается участнику 

Конкурса, набравшему максимальное возможное количество баллов по всем 

заданиям. 

7.2. Жюри оставляет за собой право на основании результатов 

Конкурса изменять количество победителей. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, утвержденное 

приказом ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ». 

8.2. В составе жюри, представленного сотрудниками ОблЦИТ, должны 

быть председатель и не менее трёх членов жюри. 

8.3. Жюри рассматривает результаты выполнения заданий участниками 

Конкурса в период, установленный п.3 настоящего положения. Определяет 

списочный состав участников и победителей в личной номинации. По 

суммарному количеству последних определяет победителей в коллективной 

номинации. 

8.4. Результаты работы жюри оформляется Протоколом за подписью 

председателя и членов жюри и утверждаются директором ГБУ ДПО НСО 

«ОблЦИТ». 

8.5. Организатор сообщает итоги Конкурса посредством размещения 

информации на сайтах https://rsdo.oblcit.ru/, http://sdo.edu54.ru/ и рассылкой 
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информационных писем руководителям органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. 

8.6. Сертификаты и дипломы будут доступны для скачивания в 

электронном виде с 29.05.2019 по 31.05.2019 в Курсе 

(https://rsdo.oblcit.ru/course/view.php?id=2164). 
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