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 Приложение  к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от _________№ ________-о 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об областной научно-технической олимпиаде 

 «Юный космонавт» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная научно-техническая олимпиада «Юный космонавт» 

(далее – Олимпиада) проводится в целях стимулирования интереса детей к 

получению научно-технических знаний в области достижений 

космонавтики, астрономии и физики. В 2021году Олимпиада приурочена к 

60-летию первого полёта человека в космос.  

1.2. Основные задачи Олимпиады: 

- привлечение учащихся к научно-техническому творчеству; 

- пропаганда достижений отечественной и мировой космонавтики; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

научно-технического творчества. 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций Ивановской области. 

2.2. Олимпиада проводится по следующим возрастным категориям: 

- учащиеся 4-5 классов; 

- учащиеся 6-8 классов. 

 

3. Руководство Олимпиадой 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет оргкомитет (приложение 1). Оргкомитет утверждает 

победителей и призёров, определяет порядок проведения Олимпиады. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада состоится 12 апреля 2021 года в онлайн-формате в 

системе тестирования academic tests.  

4.2. Условия участия: 

 в день проведения олимпиады выделить 1 час для прохождения 

заданий; 

 иметь выход в интернет; 

1.3 До 12 апреля 2021 г. необходимо подать заявку (приложение 2) 

на участие в Олимпиаде по адресу unkosmonavt37@mail.ru , а также 

согласие на обработку персональных данных участника (приложение 3).  

mailto:unkosmonavt37@mail.ru
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1.4 . В ответном письме участник получает логин и пароль для 

входа в систему тестирования https://academtest.ru/ и инструкции для 

прохождения олимпиады. 

1.5 . Олимпиада включает два блока: 

1. Ответы на вопросы-тесты (35-40 вопросов) по истории 

отечественной и зарубежной космонавтики и астрономии. Поскольку 

Олимпиада приурочена к 60-летию первого полёта человека в космос, то в 

данном блоке также будут включены вопросы, посвященные данному 

событию. 

2. Выполнение заданий различной степени сложности, 

определяющих уровень общих знаний, решение логических задач. 

1.6 Время прохождения олимпиады – один астрономический час.  

1.7 В целях расширения информационного и  коммуникативного 

пространства на основе активизации интереса к технической и 

интеллектуально-творческой деятельности с 1 по 10 апреля будет проведен 

«Фестиваль юных космонавтов» https://vk.com/airfestival_ivanovo , который 

поможет подготовиться к Олимпиаде. В группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/airfestival_ivanovo будет выкладываться тематический 

контент: интересные статьи из области космонавтики, фото- и 

видеоматериалы. На основе данных материалов, будут сформулированы 

вопросы к Олимпиаде.  

 

3. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. Победители и призеры Олимпиады определяются в личном 

зачете в каждой возрастной группе. Организаторы оставляют за собой 

право определить места среди школ, городов и муниципалитетов. 

Участники, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной категории, 

награждаются дипломами Департамента образования Ивановской области 

и памятными подарками. 

5.2. Итоги олимпиады будут опубликованы 14 апреля 2021 г. на 

интернет-ресурсах ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования 

и инноваций», https://unoi.ru/news, https://pedsovet37.ru/news, а также 

официальной группы в «Вконтакте» РРЦ художественного творчества 

«Отражение» https://vk.com/otragenie37.  

 

 

 

По вопросам участия в олимпиаде обращаться: 

Барашкова Галина Сергеевна – 8-905-058-32-91; 

Жидкова Полина Дмитриевна – 8-960-508-67-90. 

 

 

https://academtest.ru/
https://vk.com/airfestival_ivanovo
https://vk.com/airfestival_ivanovo
https://unoi.ru/news
https://pedsovet37.ru/news
https://vk.com/otragenie37
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Приложение 1 

к Положению об областной 

научно-технической олимпиаде 

 «Юный космонавт»  

 

С О С Т А В 

оргкомитета областной научно-технической олимпиады 

 «Юный космонавт» 

 

1. Барашкова Галина Сергеевна, заместитель директора по УВР 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»; 

2. Барашков Михаил Николаевич, педагог-организатор ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций»; 

3. Жидкова Полина Дмитриевна, педагог-организатор ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций»;  

4. Бюлер Эльвира Владимировна, педагог-организатор ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций». 
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Приложение 2 

к Положению об областной 

научно-технической олимпиаде 

 «Юный космонавт»  

 

ЗАВКА НА УЧАСТИЕ 

в областной научно-технической олимпиаде «Юный космонавт» (2021 г.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Муниципалитет, 

город 

Образовательная 

организация 

(школа, класс) 

Дата 

рождения, 

(число, месяц, 

год) 

контактный 

телефон 

 



 
Приложение 3 к Положению  

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя)) 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

(далее – Представитель), являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего                          

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

дата рождения ________________ (далее – Ребенок), в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях информационного обеспечения 

областной научно-технической олимпиады «Юный космонавт», даю государственному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ивановской области 

«Университет непрерывного образования и инноваций» (юридический адрес: 153000, г. Иваново, 

ул. Большая Воробьевская, д. 80) (далее – Оператор, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций») свое согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных Ребенка. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность, номер контактного телефона Представителя; фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, место рождения, адрес места жительства, сведения, содержащиеся в паспорте или 

ином документе, удостоверяющем личность Ребенка; наименование объединения (клуб, секция, 

кружок, студия, творческий коллектив, ансамбль, театр и другое), сведения об участии в 

мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других) Ребенка. 

В целях информационного обеспечения персональные данные: фамилия, имя, отчество 

Ребенка, наименование объединения, достигнутые результаты согласен сделать общедоступными, 

в том числе путем включения в общедоступные источники персональных данных (справочники/уч. 

журналы, информации в СМИ, на сайте и информационных стендах Оператора). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных Ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление или уничтожение данных.  

Я проинформирован(-а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных и 

персональных данных Ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как автоматизированным, так и неавтоматизированным способами обработки 

персональных данных. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока 

хранения моих персональных данных и персональных данных Ребенка, установленного 

Федеральными законами, после достижения указанной цели обработки. 

Я уведомлен(-а) о том, что согласие может быть отозвано в любое время в письменной 

форме. 

 
    (подпись)                                     (расшифровка подписи) 


