МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского космического турнира «На звёздной орбите»
Общие положения
Турнир проводится Государственным бюджетным учреждением культуры Рязанской области
«Рязанская областная детская библиотека»
Цели и задачи турнира:
 способствовать развитию интереса к изучению истории открытия космоса и ракетной техники
 привлечь внимание школьников к достижениям современной космонавтики
 содействовать расширению знаний участников конкурса в области астрономии
Участники турнира
Турнир проводится среди учащихся 7-х классов школ города Рязани.
Организация и проведение турнира
Условия участия: приглашается одна команда от школы, состоящая из 5 человек.
К турниру каждая команда должна подготовить название команды, капитана, приветствие (не
более 1 минуты).
Срок подачи заявки до 5 апреля 2021 года (образец формы заявки Приложение №1).
Участники команды должны подготовиться по следующим разделам:
 солнечная система
 история космонавтики
 Рязанский край и космонавтика
 современная космонавтика
Задания, предложенные на турнире, будут комбинированными:
 вопросы, требующие письменного и устного ответа;
 тестовые задания;
 творческие задания.
Ответы участников оцениваются по 10-ти балльной системе.
Критерии оценки:
 правильность ответа;
 умение выражать свои мысли кратко и чётко;
 слаженность работы команды;
 культура поведения.
Сроки проведения
Турнир проводится 12 апреля 2021 г. в ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» по
адресу г. Рязань, ул. Почтовая 63. Начало в 1300.
В зависимости от количества школ-участниц турнир может проходить в течение нескольких
дней (12, 13, 14 апреля).
График посещений турнира будет объявлен после завершения регистрации на сайте Рязанской
областной детской библиотеки https://rznodb.ru/.
Подведение итогов и награждение:
Подведение итогов турнира и награждение состоится 16 апреля 2021 года в 14.30 в ГБУК РО
«Рязанская областная детская библиотека» по адресу г. Рязань, ул. Почтовая 63.
По итогам конкурса победители награждаются дипломами, участники – почетными грамотами.
Тел. для справок: (4912) 25-67-00 (зав. отделом обслуживания Ляблина Людмила Викторовна
89106395499);
электронный адрес: konkursrodb@mail.ru

Приложение №1
ЗАЯВКА
Руководитель, готовивший конкурсантов (ФИО полностью)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Телефон (желательно сотовый) ____________________________________________________________
почтовый адрес школы, факс, адрес электронной почты
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Состав команды
Фамилия, имя,
отчество участника

№ п/п

Школа, класс

1.
2.
3.
4.
5.

Печать

Подпись

