Порядок
проведения дистанционного творческого конкурса для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья,
посвященного 60-летию полета человека в космос
«Через тернии к звездам»
1. Общие положения
1.1. Дистанционный творческий конкурс «Через тернии к звездам» (далее –
Конкурс) является социально значимым проектом, посвященным Дню космонавтики
и юбилею первого полёта человека в космос. Участвуя в этом Конкурсе, дети смогут
проявить свои творческие, художественные способности, фантазию и погрузиться в
загадочный и далекий мир космоса.
1.2. Дистанционный творческий Конкурс для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее — с ОВЗ) и инвалидностью проводится в рамках
реализации государственного задания министерства образования и науки
Самарской области государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования Самарской области «Самарский областной
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
(далее – СИПКРО). В 2021 году Конкурс посвящен 60-летию полета человека в
космос.
1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет
структурное подразделение СИПКРО - Центр инклюзивного и дистанционного
образования (далее – ЦИДО СИПКРО).
1.4. Конкурс проводится в заочной форме с использованием дистанционных
образовательных технологий. Площадка конкурса: сайт Центра инклюзивного и
дистанционного

образования

https://cde.sipkro.ru/moodle/.

СИПКРО

(далее

-

ЦИДО)

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования гражданских и нравственных
ориентиров, патриотического сознания школьников на примерах героической
истории космонавтики нашей Родины, создания условий для развития мотивации
детей

к

научно-познавательной,

проектной,

творческой,

художественной

деятельности в области изучения космоса.
2.2. Задачи Конкурса:
 популяризация достижений отечественной космонавтики;
 расширение представлений детей о многообразии космоса, о звездах и
планетах, об истории развития космонавтики, космонавтах, о значении космических
исследований для жизни людей на Земле;
 содействие развитию мышления и творческого воображения детей;
 стимулирование детского творчества, развитие художественного вкуса,
фантазии, образного и пространственного мышления;
 повышение

мотивации

учащихся

к

самостоятельному

изучению

достижений отечественной космонавтики;
 организация он-лайн площадки, доступной для посетителей и дающей
возможность продемонстрировать творческие достижения учащихся с ОВЗ и
инвалидностью.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-9 (10) классов с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью, в том
числе обучающиеся на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий.
4. Номинации Конкурса и формы представления творческих работ
4.1. Конкурс проводится по двум возрастным категориям (для обучающихся
1-4 классов и учащихся 5-9 (10) классов) по четырем номинациям:
1) «Самара космическая»;
2) «Мы были первыми»;

3) «Тайны Галактики»;
4) «Техника космических открытий».
Каждый участник имеет право принять участие только в одной номинации.
4.2. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе Конкурса участники выполняют задания викторины в
выбранной номинации.
На втором этапе Конкурса участники предоставляют творческую работу по
теме номинации.
4.3. Формы представления творческих работ:
Номинация 1 «Самара космическая».
В данной номинации участник представляет творческую работу в виде
виртуальной экскурсии, раскрывающей тему «Самара космическая». Форма
представления материала: текстовое описание экскурсии с иллюстрациями,
электронная презентация, видеоролик, слайд-шоу.
Номинация 2 «Мы были первыми».
В

данной

номинации

участник

представляет

творческую

работу,

раскрывающую идею первенства космических достижений нашей страны.
Форма представления материала: электронная презентация, видеоролик,
слайд-шоу.
Номинация 3 «Тайны Галактики».
В

данной

номинации

участник

представляет

творческую

работу,

раскрывающую удивительные и интересные факты о космосе.
Форма представления материала:

текстовое описание с иллюстрациями,

электронная презентация, макет, поделка с привлекательным и продуманным
дизайном. Макеты и поделки представляются фотоматериалами и видеороликами,
снятыми (созданными) любыми доступными средствами.
Номинация 4 «Техника космических открытий».
В

данной

номинации

участник

представляет

творческую

работу,

раскрывающую тему космической техники (спутники, ракеты, орбитальные
станции, межпланетные аппараты, планетоходы и другие транспортные системы,

средства передвижения космонавтов, роботы - манипуляторы, многоразовые
транспортные системы).
Форма представления материала: электронная презентация, макет, поделка,
действующая модель (в том числе с использованием конструктора Лего) с
привлекательным и продуманным дизайном. Макеты, модели и поделки
представляются фотоматериалами и видеороликами, снятыми (созданными)
любыми доступными средствами.
Все творческие работы в каждой номинации обязательно сопровождаются
текстом, описывающим представляемые материалы.
5. Требования к представленным материалам Конкурса
5.1. Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к
участию в Конкурсе работы. Участники гарантируют, что работы не нарушают и
не будут нарушать права на интеллектуальную собственность третьих лиц.
Ответственность за соблюдение авторских прав на фото и видеоматериалы,
участвующие в конкурсе, несет автор, приславший работу.
5.2. Присылая свою работу для участия в Конкурсе, автор дает согласие на
опубликование работы на сайте организатора с указанием фамилии автора.
5.3. Требования к оформлению творческих работ размещены на странице
Конкурса на сайте ЦИДО (https://cde.sipkro.ru/moodle/course/view.php?id=1198).
(Приложение 1).
6. Критерии оценивания творческих работ Конкурса
6.1. Критериями оценки творческих работ Конкурса являются:
- соответствие представленных материалов тематике конкурса и заявленной
номинации;
- логичность и последовательность изложения информации;
- сложность и оригинальность представленных материалов;
- образность и выразительность изложения;
- качество исполнения и оформления работы (аккуратность, эстетичность).

7. Сроки проведения Конкурса
12.04.2021 - 16.04.2021 - заполнение электронной формы заявки и
регистрация участников Конкурса на сайте (https://cde.sipkro.ru/moodle/).
Форма заявки (Приложение 2).
19.04.2021 - 03.05.2021 - прохождение викторины на странице Конкурса
(https://cde.sipkro.ru/moodle/course/view.php?id=1198); предоставление творческих
работ на электронную почту: cde@sipkro.ru;
04.05.2021 - 11.05.2021 – работа экспертной комиссии по оцениванию
творческих работ;
12.05.2021 - подведение итогов Конкурса и объявление победителей
Конкурса.
8. Экспертная комиссия
8.1. С целью оценки

творческих работ создается экспертная комиссия

Конкурса. (Приложение 3).
8.2. Персональный состав экспертной комиссии утверждается распоряжением
СИПКРО. Члены экспертной комиссии осуществляют свою
безвозмездной основе.

деятельность на

Члены экспертной комиссии оценивают конкурсную

работу в баллах в соответствии с критериями.
9. Победители Конкурса
9.1. Победители Конкурса определяются по каждой номинации и в каждой
возрастной категории по сумме баллов, полученных по итогам прохождения
викторины

и

за выполнение

творческой

работы. Победители

Конкурса

награждаются Дипломами победителей.
9.2. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты участника
дистанционного творческого Конкурса «Через тернии к звездам».
10. Условия участия в Конкурсе
10.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
10.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку в электронном
виде на сайте: http://cde.sipkro.ru/moodle/ в разделе «Конкурсы, викторины».

Заявка является подтверждением того, что участник Конкурса полностью
принимает порядок и условия проведения конкурса в дистанционном формате.
10.3. Творческие работы участников будут опубликованы на сайте Центра
инклюзивного

и

дистанционного

(https://cde.sipkro.ru/moodle/).

образования

Публикации

подлежат

ГАУ

ДПО

СИПКРО

материалы,

полностью

отвечающие тематике Конкурса и требованиям к оформлению.

Приложение 1
к Порядку Конкурса
Требования к оформлению творческих работ

Презентация - работы на конкурс принимаются в форматах презентаций
.ppt, .pptx, ppcx. Количество слайдов 10 -15 шт. Объем презентации – не более 15
Мб.

Допускается использование в презентации звуковых файлов. Титульный

лист презентации должен содержать следующие сведения: название презентации,
ФИО автора/ов, класс, ФИО руководителя, название учебного заведения, город
(село), год. Последний слайд презентации должен содержать

ссылки

использованную литературу и Интернет-ресурсы. Использование

на

чужих

презентаций, а также их фрагментов не допускается.
Видеоматериалы могут быть оформлены как клип, видеоролик или
короткометражный фильм. Участники сами определяют жанр и оформление
видеоматериалов (видео может быть представлено в различных жанрах:
документальном, игровом, анимационном, репортаж и др., с музыкальным
сопровождением и без него, с использованием озвучивания за кадром и без
озвучивания). Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут.
Формат видео на конкурс: .mpeg, .mov, .mp4. Использование при монтаже и
съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение
участника.
Фотоматериалы. Количество фотографий — не менее трех. Фотографии
могут быть оформлены в виде отдельных фотографий, коллажа или слайд-шоу.
Формат фото: .jpg, размер не менее 1024х800 пикселей с разрешением 72 DPI.
Описание представляемого материала может быть представлено в текстовом
формате (.doc, .docx, .оdt) или описание может быть оформлено в виде
презентации.

Приложение 2
к Порядку Конкурса
Заявка на участие в дистанционном творческом конкурсе, посвященном
60-летию полета человека в космос « Через тернии к звездам»
Наименование образовательного учреждения, город (село, поселок),
муниципальный район
______________________________________________________________
Фамилия и имя участника
______________________________________________________________
Фамилия и имя участника в дательном падеже
______________________________________________________________
Класс
______________________________________________________________
Номинации
Номинация 1 «Самара космическая»
Номинация 2 «Мы были первыми»
Номинация 3 «Тайны Галактики»
Номинация 4 «Техника космический открытий»
E-mail контакта
______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя
______________________________________________________________
Согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии со ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных
данных»
Да
Нет

Приложение 3
к Порядку Конкурса

Экспертная комиссия
1)

Просторов

Александр

Николаевич,

заместитель

директора

по

информационным технологиям ГБОУ «Школы-интерната для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с. Старый Буян»;
2) Слепушкина Александра Афанасьева, учитель трудового обучения ГБОУ
«Школы-интерната № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» г.о. Самара;
3) Гурова Наталья Александровна, учитель информатики и ИКТ МБУ
«Школы № 69» г.о. Тольятти;
4) Голева Людмила Александровна, методист Центра инклюзивного и
дистанционного образования;
5) Зейлерт Альбина Васильевна, методист Центра инклюзивного и
дистанционного образования;
6) Горбатов Юрий Николаевич, инженер-программист Центра инклюзивного
и дистанционного образования.

