
Положение 
о проведении  Интернет-олимпиады «Космос- 2018», 

 посвященной пятой годовщине падения метеорита «Челябинск» 
 

Общие положения 
Интернет-олимпиада «Космос» - это смотр знаний учащихся в области естественных наук. 
Олимпиада направлена на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, 
формированию естественнонаучного мировоззрения, развитию творческой активности 
школьников, совершенствованию учебно-воспитательного процесса и внеурочной работы 
с учащимися. 
 

Цели и задачи 
• Повышение познавательных интересов учащихся к углубленному изучению 

окружающего мира, общества, его истории и ценностей; 

• Развитие целостного восприятия окружающего мира; 
• Развитие творческих способностей учащихся; 
• Выявление и распространение передового опыта работы с детьми; 

• Воспитание у молодежи любви к своему краю; 
• Расширения кругозора учащихся; 
• Популяризация астрономических, геологических и краеведческих знаний среди 

школьников. 
 

Руководство  Интернет-олимпиады «Космос 2018» 
Организацию и проведение  Интернет-олимпиады «Космос 2018» осуществляет 
оргкомитет в составе: 
Гуринович Н.Н.- главный специалист СП МКУ «ЦОДОО»  по Курчатовскому району  
Нескоромная Т.Г. – заведующая научно-техническим и спортивно-оздоровительным 
отделом МБУДО «ЦДТ» 
Кузнецов В.П. педагог-организатор, главный судья конкурса 
Ананченко Н.В. - программист МБУДО «ЦДТ» 
Питолина Т.П. – педагог-организатор, Кузнецова А.В.; Петрунина Е.А.;  Садовская Е.В.; 
Мелашич И.И.; Богатырев В.В.- педагоги дополнительного образования МБУДО «ЦДТ» 

 
 

Участники Интернет-олимпиады «Космос 2018» 
Участниками  Интернет-олимпиады «Космос 2018»  являются учащиеся 8-11 

классов  школ Курчатовского района города Челябинска.   
 

Место и время проведения 
Место проведения: МБУДО «ЦДТ» 
Адрес: ул. Чичерина, 8а 
Время проведения: 17 февраля 2018 года,  с 1200  до 1400 

 
Порядок проведения Интернет-олимпиады «Космос 2018» 

Интернет-олимпиада «Космос 2018» представляет собой компьютерный тест на 
выявление эрудиции в области естественных наук.   Интернет-олимпиада проводится по 



четырем возрастным группам: 8, 9,10, 11 классы, по 2 представителя от каждой 
возрастной группы. Вопросы предлагаются различной степени сложности. По возрастным 
группам зачет для всех участников личный. За каждый правильный ответ в счётчик 
ответов участнику добавляется балл. Максимальная оценка за тест – 77 баллов. По 
результатам командного зачета определяются школы, занявшие 1, 2, 3 места.  

 
Порядок и сроки подачи заявок и материалов  

Заявку на участие (Приложение №1), отправить в электронном виде по адресу: 
pitolina@mail.ru не позднее 31 января  2018 года.  

Консультации  для педагогов школ по проведению Интернет-олимпиады «Космос» 
проводятся 31 января 2018 года в 9.00 и в 14.00 в МБУДО «ЦДТ», по адресу: Чичерина 8-
а, кабинет 26, геологический музей  
Контактный телефон  Питолиной Татьяны Петровны 89193310486 
e-mail: pitolina@mail.ru 
 

Тематика  Интернет-олимпиады «Космос 2018» 
 

1. Непрошеный космический гость Челябинской области (место падения, памятник с 
координатами, длина следа, метеоритный дождь, самый крупный фрагмент). 

2. Известные метеориты Урала (Челябинск, Кунашак),  
3. От Коперника до наших дней. Великие ученые: Аристотель, Клавдий Птолемей,    

Аристарх Самосский, Галилео Галилей, Джордано Бруно, Николай Коперник, 
О.Ю.Шмидт,  В.Г.Фесенков.  

4. Вселенная и звездное небо. Звезды и созвездия. 
5. «А всё-таки она вертится»… Модели Вселенной по Аристотелю, Птолемею и 

Копернику.  
6. Солнечная система. Планеты и их спутники. 
7. Самые самые… Палласово железо.  Метеориты Тунгусский, Сихотэ-Алинь, 

Кунашак, Гоба.  Аризонский кратер.  
8. Во власти неба. Космические явления на Земле: полярные сияния, магнитное поле 

Земли.  
9. Метеоритная минералогия. Классификация метеоритов.  Минералы метеоритов. 
10. Исследователи космоса (Белка и Стрелка,  Ю.А.Гагарин, А.А.Леонов, 

В.В.Терешкова, С.Е.Савицкая, Г.М.Гречко). 
11. И не только метеориты… (астероиды, кометы, метеоры, звездные дожди). 
12. «Нам сверху видно всё»… Космическая фотография. Узнать геологические  

объекты по фото из космоса. 
С примерными тестами Интернет-олимпиады можно ознакомиться на сайте ЦДТ по 
адресу: cdt74.ru на странице «Конкурсы». 
 
 

  



Приложение 1 

Образовательное учреждение______________________________ 

 

Заявка  
на участие в   Интернет-олимпиаде «Космос 2018» 

 
№п/п Фамилия, имя участника Класс Фамилия, имя 

отчество учителя 
/полностью/ 

1  8  

2  8  

3  9  

4  9  

5  10  

6  10  

7  11  

8  11  

 

Сведения о руководителях команды: 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 
должность 

Контактный 
телефон 

e-mail 

    

 

 

Директор школы ___________________ 

 

 

 


