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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Открытая юношеская реферативно-практическая астрономическая 

конференция Московского региона 

«Веговские чтения 26» 

 

конференция посвящается 
       100-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции 

                                                           45-летию «Веги» 

                            90-ой годовщине «Первой мировой выставке межпланетных  

                                                        аппаратов и механизмов» 

 

 

 

 

 

 

Целью конференции является: 

Духовно-нравственное, интеллектуальное и творческое развитие учащихся 

посредством привлечения их к изучению науки, формирующей правильное 

представление о строении, происхождении и развитии Вселенной. 

 

Задачи конференции: 

- поддержка одаренных подростков, проявляющих интеллектуальную 

направленность  личности и развитый познавательный интерес к естественным 

наукам; 

- профессиональная ориентация; 

- дать возможность  учащимся приобрести  навыки и опыт работы с 

литературой и аудиторией; 

- произвести обмен опытом работы юношеских астрономических коллективов в 

современных условиях. 

 

Место проведения конференции: 

  ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» г. Москва, Алымов пер., 15 

 

 

Учредители конференции: 

1. ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» г. Москва 

2. Управление по образованию  г/о Балашиха 

3. Астрономическая школа «Вега» 

4. Фонд поддержки детского технического творчества имени лётчика-



космонавта Героя Советского Союза Александра Александровича 

Сереброва 

5. Фонд поддержки авиации и космонавтики патриотического воспитания 

молодежи и развития спорта имени  дважды      Героя Советского Союза 

космонавта П.Р.Поповича 

 

 

 

-  

Участники: 

- обучающиеся общеобразовательных и средних профессиональных  

организаций, а также воспитанники юношеских астрономических коллективов 

Москвы и Московской области. 

Все участники делятся на 5 возрастных групп: 

                          -учащиеся 1-3 классов, 

                          -учащиеся 4-5 классов, 

                          -учащиеся 6-7 классов, 

                          -учащиеся 8-9 классов, 

                          -учащиеся 10—11 классов, студенты средних профессиональных 

образовательных организаций. 

 

Условия участия в конференции: 

Для участия в конференции каждая образовательная организация  г. 

Москвы и Московского региона может заявить 5 учащихся (авторов рефератов) 

и одного руководителя делегации. 

Кроме того, от каждого образовательного учреждения можно заявить 

неограниченное количество учащихся - авторов практических работ. 

Заявки принимаются (форма подачи заявки по выбору участника): 

 

 по адресу 143987, Московская область городской округ 

Железнодорожный ул. Пушкина д. 6-А АШ «Вега», по телефону (495) 

522-79-64.  Электронная почта: macvega@mail.ru 

     Форму «Заявки» смотрите (приложение 1); 

 электронная регистрация на сайте Гимназии № 1797 «Богородская» 

http://gym1797.mskobr.ru/; Электронная почта: PN.Larichev@gym1797.ru 

 

 

Требования к оформлению и представлению работ: 

1. Работа должна представляться на конференцию в напечатанном виде, в папке 

или переплете (формат листа А4), и обязательно в электронном виде на 

компакт диске; 

2. Титульный лист работы должен содержать: 

- название работы; 

- фамилию, имя, отчество, дата рождения автора(ов); 

- название образовательного учреждения, класс; 

- адрес электронной почты ОУ; 

- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью). 

- год выполнения работы. 
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3. Рефераты могут быть написаны по любой проблеме астрономии.  

4. Рефераты и доклады по практическим работам, представляются перед 

членами жюри и слушателями в устной форме (чтение докладов не 

разрешается); 

5. Докладчик должен уметь ответить на вопросы жюри и слушателей по теме 

своего реферата (доклада); 

6. Каждому автору на представление своей работы вместе с ответами на 

вопросы отводится не более 20 минут (12 минут на доклад, 8 минут на ответы 

на вопросы); 

7. Один экземпляр доклада в напечатанном виде должен быть отдан жюри для 

оценки, экземпляр автору не возвращается; 

8. Желательно иллюстрировать рефераты и доклады рисунками, схемами, 

чертежами и фотографиями; 

9. Объем работы не должен превышать 20 страниц печатного текста, включая 

рисунки, графики, схемы, чертежи и фотографии; 

10. При представлении доклада необходимо наличие демонстрационного 

материала – презентации, плакатов, фотографий, макетов, моделей и т.д. 

11. В целях ускорения процесса антивирусного контроля необходимо 

иллюстративный материал (презентации и др.) располагать на компакт-

диске. В случае использования флеш-диска на нём должен располагаться 

только иллюстративный материал необходимый Вам для представления 

своей работы. 

 

Критерии оценки работ: 

- представление работы (степень знание текста доклада, использование 

демонстрационного материала); 

- новизна и актуальность темы (для практических работ); 

- наличие демонстрационного материала; 

- полнота ответов на вопросы жюри и слушателей; 

- работа с аудиторией. 

 

Порядок проведения конференции: 

1 этап (подготовительный): 

1. Оргкомитет рассылает «Положение» на места и публикует его на сайтах ГБОУ 

Гимназия № 1797 «Богородская» и АШ «Вега».  

2. Образовательные организации или отдельные участники (до 1 мая 2018 года) 

присылают Оргкомитету заявку на участие в конференции. 

4. Образовательные организации обеспечивают проезд своих участников до места 

проведения конференции  и обратно в указанный в данном Положении день 

проведения Конференции. 

2 этап (очный): 

1. Финальная часть конференции (2 этап) проводится в г. Москве, в ГБОУ 

Гимназия №1797 «Богородская» по адресу г. Москва, Алымов пер., д.15. 

2. Дата проведения финальной части конференции 20 мая 2018 года в 10.30. 

3. Регистрация участников конференции с 9:30 до 10:15. 

4. Предусмотрена культурная программа и питание участников за счет 

организаторов. 

5. Для руководителей делегаций (во время работы секций) будет проводиться 



семинар по теме «Астрономия в системе дополнительного образования в 

современных условиях». 

 

Структура проведения финальной части конференции: 

1. Все участники конференции делятся по возрастному цензу на секции (8-12 

человек в каждой); 

2. В зависимости от количества представленных на конференцию практических 

работ формируется одна или несколько секций практических работ. 

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

1. В каждой секции определяются три победителя, занявшие первое, второе и 

третье места, которые награждаются призами и соответствующими дипломами. 

2. Всем участникам конференции вручаются сертификаты участников. 

3. Жюри каждой секции имеет право на вручение двух дополнительных 

(поощрительных) призов. 

 

Жюри и его работа: 

- в каждой секции работает свое жюри; 

- членами жюри являются профессора и научные сотрудники институтов, 

профессиональные астрономы, студенты профильных вузов, руководители  

астрономических коллективов и педагоги образовательных организаций.  

 

Телефоны для справок и адреса: 

1. Астрономическая школа «Вега» (директор - Татарников Михаил 

Прохорович). 

          Адрес: 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Пушкина,  

          д. 6а; 

          Телефон: 8-495- 522-79-64; 

          e-mail: macvega@mail.ru 

2. Управление по образованию г/о Балашиха (Начальник Управления - Зубова 

Александра Николаевна) 
             Телефон: 8-495-521-95-16          

             e-mail: b_obraz@mail.ru  

3.  ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» (директор – Евдокимов Евгений 

Олегович). 

           Адрес: 107370, г. Москва, Алымов переулок, д.15. 

           Телефон: +7(499)169-35-93; 

           e-mail: 1797@edu.mos.ru 
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                                                                                      Приложение 1 

 

 

                                                        Директору МБУ ДО АШ  «Вега» 

                                                        Татарникову М.П. 

 

 

 

                                                     Заявка 

 

 

 

Для участия в работе конференции «Веговские чтения 25»  ОУ ___________ 

___________________________________  города ______________   направляет 

делегацию в составе: 

 

п/п Фамилия Имя 

Отчество 

    ОУ класс Название 

доклада 

(указать, 

реферат или 

практическая 

работа) 

ФИО руководителя 

работы (полностью) 

      

      

      

      

      

 

Руководитель делегации:    ФИО (полностью) 

 

 

Подпись, дата, печать. 

 

 

 Внимание: заявку можно прислать по электронной почте macvega@mail.ru 
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