Положение об областном конкурсе «Космос становится ближе»
Общие положения
Областной конкурс «Космос становится ближе» (далее – Конкурс) проводится ГБУК
РО «Рязанская областная детская библиотека» в рамках проекта «Внуки Циолковского:
научное путешествие в тайны Вселенной».
Конкурс способствует развитию мышления, формированию творческих качеств
школьников на основе проявления инициативы, самостоятельности, оригинальности в
творческой деятельности.
Главными целями конкурса являются формирование у подрастающего поколения
интереса к окружающему миру, научного мышления, пропаганда художественного слова,
формирование навыков литературного выражения мысли, а также поддержка талантливых
детей и подростков.
Особая роль отводится решению следующих задач:
- способствовать продвижению информации о достижениях и перспективах научнотехнического прогресса;
- популяризировать наукоемкие профессии;
- стимулировать творческую деятельность детей и подростков;
- стимулировать интерес учащихся к познанию окружающего мира;
- развивать интерес к чтению научно-популярной и художественной литературы.
Руководство Конкурсом
Общее руководство подготовкой, организацией и проведением Конкурса
осуществляет Рязанская областная детская библиотека (далее – Организатор).
Организатор Конкурса:
- организует подготовку и своевременно информирует о проводимом Конкурсе;
- консультирует по вопросам оформления заявок и прилагаемых к ним документов;
- принимает конкурсные материалы, ведет их учет, анализирует поступившие заявки;
- создает Конкурсную комиссию;
- определяет победителей Конкурса;
- проводит выставку работ участников Конкурса.
Порядок проведения Конкурса
Возрастная категория участников Конкурса: 6-18 лет.
Конкурс проводится по 3 номинациям:
- «Лучший лэпбук о космосе»;
- «Лучший фантастический рассказ»;
- «Лучшее сравнительное исследование рассказа К. Э. Циолковского «На Луне».
Сроки проведения конкурса и предоставления материалов
Последний срок подачи материалов к рассмотрению Конкурсной комиссией – 5
апреля 2019 года. Материалы, представленные после заявленной даты приема конкурсных
работ и оформленные с нарушением установленных правил, не рассматриваются.
Требования к материалам, представляемым на Конкурс
Для участия в Конкурсе материалы направляются в следующей комплектации:

1. ЗАЯВКА-АНКЕТА на участие в конкурсе в соответствии с прилагаемой формой
(приложение 1);
2. КОНКУРСНАЯ РАБОТА
- НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ЛЭПБУК»:
Лэпбук (lapbook, lap – колени, book – книга). Лэпбук – это самодельная
интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями,
вставками, которые можно доставать, раскладывать, складывать по своему усмотрению.
Размер готового лэпбука для Конкурса: папка А4 в сложенном виде. Количество
страниц – от 3 до 5.
Формы лэпбуков:
- стандартная книжка с двумя разворотами;
- папка с 3-5 разворотами;
- книжка-гармошка;
- фигурная папка.
Организация материала:
- стандартные кармашки;
- обычные и фигурные конверты;
- кармашки-гармошки;
- кармашки-книжки;
- окошки и дверцы;
- вращающиеся детали;
- высовывающиеся детали;
- карточки;
- теги;
- стрелки;
- пазлы;
- чистые листы для заметок и т.д.
Содержание лэпбука должно соответствовать теме конкурса «Космос становится
ближе». Лэпбук может быть создан в процессе совместной деятельности ребенка,
родителя и педагога.
На обороте лэпбука обязательно следует указать ФИО участника конкурса в
произвольной форме.
Лэпбуки принимаются по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63, Рязанская областная
детская библиотека, 2 этаж, методико-библиографический отдел.
- НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ»:
На Конкурс принимаются рассказы всех направлений и жанров фантастики (научная
фантастика, фэнтези, киберпанк, альтернативная история, сказка и т.д.)
Рассказы должны быть написанны на русском языке и представлены в текстовом
редакторе WORD, объёмом от 2 до 4 страниц А4 шрифтом Times New Roman, №12 кегль,
пробел одинарный. К работе следует приложить титульный лист с ФИО автора и
названием рассказа.
На конкурс не принимаются рассказы, содержащие ненормативную лексику,
нарушающие законодательство РФ и разжигающие любую рознь.
Организаторы оставляют за собой право отклонить любой рассказ без объяснения
причин.

Рассказы принимаются по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63, Рязанская областная
детская библиотека, 2 этаж, методико-библиографический отдел или в электронном виде
по адресу: metodrodb@mail.ru.
- НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАССКАЗА К. Э.
ЦИОЛКОВСКОГО «НА ЛУНЕ»:
Прочитать рассказ К. Э. Циолковского «На Луне» и провести сравнительный анализ
различных физических и астрономических явлений, описываемых в рассказе, с
современными представлениями ученых о Луне.
Результаты исследования представить в виде таблицы:
Явление, описываемое Современные представления Подтвердилась ли гипотеза К.
в рассказе
об этом явлении
Э. Циолковского?

При проведении данного исследования приветствуется совместная работа учащегося
и педагога. В исследование допускается использование различных формул и специальных
терминов. К исследованию приложить титульный лист с указанием ФИО участника
(участников) и педагога.
Работы принимаются по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63, Рязанская областная
детская библиотека, 2 этаж, методико-библиографический отдел или в электронном виде
по адресу: metodrodb@mail.ru.
Критерии оценивания конкурсных работ
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ЛЭПБУК О КОСМОСЕ»:
- соответствие содержания творческой работы заявленной цели Конкурса;
- информационность, содержательность;
- оригинальность и эстетика оформления, качество исполнения;
- разнообразие элементов (кармашки, мини-книжки, книжки-гармошки, блокнотики,
вращающиеся круги, конвертики, карточки, разворачивающиеся страницы и т. д.).
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ»:
- соответствие работы теме Конкурса;
- оригинальность подхода;
- нестандартность мышления;
- самостоятельность выполнения;
- научно-технический кругозор.
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАССКАЗА К. Э.
ЦИОЛКОВСКОГО «НА ЛУНЕ»:
- количество рассматриваемых для сравнения явлений;
- аргументированность выводов.

Подведение итогов конкурса
Конкурсная комиссия:
- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс в соответствии с настоящим
Положением;
- принимает решение о присвоении призовых мест.
Конкурсная комиссия имеет право:
- присуждать не все премии;
- назначать дополнительные номинации;
- снимать работы с конкурса.
При оценке проектов Конкурсная комиссия имеет право прибегнуть к
консультациям независимых экспертов. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и
вносит предложения по определению победителей до 12 апреля 2019 года.
Итоги Конкурса не пересматриваются.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать в некоммерческих
целях любые работы, номинированные на конкурс, с указанием их авторства.
Все лэпбуки, присланные на Конкурс, будут представлены на выставке,
организованной в Рязанской областной детской библиотеке.
Все фантастические рассказы, присланные на Конкурс, будут выложены в
специальном альбоме в группе ВКонтакте «Люблю, потому и читаю».
Награждение
Главный приз в каждой номинации – исследовательский набор космической
тематики.
Победители награждаются дипломами. Каждый участник Конкурса получит
сертификат.

Приложение 1
к Положению об областном конкурсе «Космос становится ближе»
ЗАЯВКА–АНКЕТА
на участие в областном конкурсе «Космос становится ближе»
1. Номинация__________________________________________________________________
2. ФИО конкурсанта (конкурсантов)
(полностью) __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Возраст конкурсанта (конкурсантов)____________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Школа, класс, в котором учится конкурсант (конкурсанты)
_____________________________________________________________________________
5. Контактный телефон_________________________________________________________
6. E-mail______________________________________________________________________
7. ФИО, должность руководителя (если есть)
_____________________________________________________________________________
8. Согласие на обработку персональных
данных_______________________________________________________________________
9. Подпись участника
(участников)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Данная заявка подтверждает согласие конкурсанта на обработку персональных
данных, требующихся в процессе подготовки и проведения Конкурса.

