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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе  «ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения  

онлайн-конкурса  «От Победы к Победе» (далее – Конкурс). 

1.2.   Организатором онлайн-конкурса  (далее Конкурс) является МБУ «Школа 

имени С.П. Королёва» (далее Школа). 

1.3.  Конкурс проводится как цикл онлайн-мероприятий, объединяющих два 

знаменательных события нашей истории. 9 мая мы отмечаем 75-лет Победы в 

Великой Отечественной войне, 12 апреля отпразднуем еще одну Победу 60-

летие первого полета человека в космос. 

2.Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Развитие чувства гражданственности, патриотизма на примере побед и 

достижений  в истории Отечества. 

2.2. Формирование интереса к изучению знаковых событий  истории российской 

космонавтики. 

2.3. Воспитание у обучающихся потребности изучения, истории космонавтики и  в 

формирование навыков самостоятельных исследований.  

2.4. Создание условий для развития творческих возможностей учащихся, 

популяризация профессий космической отрасли.  

2.5. Формирование условий организованного досуга, развития семейного 

сотрудничества и творчества. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных 

учреждений  в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

 



4. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится в период с 09.05.2020 г. по 12.04.2021 г. 

4.2. Конкурс проводится в двух номинациях: «Космический эрудит», «Магистр 

космических наук». 

4.3. Ежемесячно (с 09 числа)  на официальных страницах  и в социальных сетях 

МБУ «Школа имени С.П. Королёва» (https://twitter.com/MBU_Korolyova, 

https://vk.com/korolyovatlt, http://school49.tgl.ru/) публикуется  новость с заданием, 

которая включает в себя два видеовопроса.  

Первое задание –  видеовопрос, подготовленный космонавтами и другими 

публичными лицами. 

Второе задание –  видеовопрос, выбранный Организационным комитетом 

Конкурса среди  участников номинации «Магистр космической науки».  

Ответы на задания месяца принимаются в течение пяти  дней после публикации 

видеовопроса (до 15 числа каждого месяца).  

 Каждый участник номинации «Космический эрудит» в  установленные выше 

сроки отправляет видеоответ на электронную почту school_Korolyova@edu.tgl.ru. 

 Участники в номинации «Магистр космической науки» отправляют свои 

видеовопросы и видеоответы в период с 25 по 28 число каждого месяца на 

электронную почту school_Korolyova@edu.tgl.ru. 

4.4. Требование к конкурсным работам: видеоролик  выполняется в форме (AIV, 

MP4, MPEG). 

Конкурсная работа «Космический эрудит» - видеоролик, который  состоит из 

одной части и представляет собой ответ на заданный вопрос.  

Конкурсная работа «Магистр космической науки» - видеоролик, состоит из двух 

частей: видеовопрос и видеоответ. Видеоответ публикуется через пять дней после 

публикации видеовопроса. Решение о публикации конкурсной работы принимает 

Оргкомитет Конкурса. 

5. Критерии оценки конкурсной работы в номинации «Магистр космической 

науки»: 

5.1. Соответствие конкурсной работы тематике конкурса. 

5.2. Оригинальность, креативность, научный интерес представленных вопросов. 

5.3. Полнота ответа на заданный вопрос. 



6. Критерии оценки в номинации «Космический эрудит» 

6.1. Полнота ответа. 

6.2. Правильность ответа. 

6.3. Оригинальность видиоответа. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Для проведения экспертной оценки ответов участников и конкурсных работ 

формируется Жюри из членов Оргкомитета. 

7.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие максимальное 

количество баллов в каждом мероприятии в соответствии с рейтингом. Все участники 

конкурса получают сертификаты с автографами космонавтов. Победители 

награждаются  Дипломами I, II, III степени с автографами космонавтов. Книгу о 

космонавтике.  Протокол итогов Конкурса размещается на официальном сайте МБУ 

«Школа имени С.П. Королёва»http://school49.tgl.ru/ 

7.3. Итоги конкурса подводятся и опубликуются  не позднее 12.04.2021 г. на 

официальных страницах  и в социальных сетях МБУ «Школа имени С.П. Королёва» 

(https://twitter.com/MBU_Korolyova, https://vk.com/korolyovatlt, http://school49.tgl.ru/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


