
ПОЛОЖЕНИЕ 

о VII Межрегиональной конференции школьников «Дорога к звездам» 

 

Общие положения 

VI Межрегиональная конференция школьников «Дорога к звездам» (далее – конференция) 

посвящена 55-летию со дня полета первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза 

Валентины Владимировны Терешковой. 

 

Организаторы конференции: 

Благотворительный фонд В. В. Терешковой; 

Департамент культуры Ярославской области; 

ГАУК ЯО «Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой»; 

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 
 

Участники конференции: учащиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений,  

учреждений дополнительного образования Ярославской области и других регионов 

России. 

Цель конференции – выявление талантливых учащихся и поддержка одаренной 

молодежи, привлечение для работы с ними преподавателей вузов и учителей 

общеобразовательных школ. 

Задачи конференции:  

 активизация поисковых исследований учащихся школ регионов России, в том 

числе города Ярославля и Ярославского региона, в областях науки, связанных с 

космическими исследованиями и астрономией;  

 развитие у школьников научного мировоззрения. 
 

Условия проведения Конференции 

1. Конференция проводится 13 апреля 2018  г.  

2. Необходимые требования для участия в конференции указаны в Приложениях 1, 2, 3. 

3. Конференция предполагает работу двух секций:  

 - «Юные исследователи»  (возраст авторов работ от 11 до 13 лет);  

 - «Молодые исследователи» (возраст авторов работ от 14 до 18 лет).  

4. На конференцию допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы (до 

трех человек). 
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Порядок приема работ 

1. Работы представляются в Организационный комитет лично участниками либо их 

представителями по указанному ниже адресу или в электронном виде, заполнив заявку и 

прикрепив материалы по ссылке  https://goo.gl/forms/SSflBDjSK79mumEE3. 

2. Адрес приема работ: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 3, кабинет № 201. 

3. Начало приема работ – 12 января 2018 года. Окончание приема работ – 18 марта 2018 

года. 

4. Работы, переданные в Организационный комитет, рецензируются. Организаторы 

конференции оставляют за собой право использовать материалы, допущенные к участию в 

конференции, в рекламных и иных целях. 

 

Подведение итогов конференции 

1. Срок подведения итогов конференции 13 апреля 2018 г.  

2. Жюри конференции (члены жюри указаны в Приложении № 4 к настоящему 

Положению) оценивает работы, определяя лучшие доклады. Критериями выбора 

победителей являются: 

 - актуальность работы;   

- новизна работы;  

- научная, учебная или демонстрационная значимость работы;  

- самостоятельность участника, его собственный вклад в выполнение работы, 

глубина понимания результатов;  

- умение представить работу и защитить свои результаты (наглядность, 

доступность изложения, оригинальность).  

3. Жюри оставляет за собой право присуждать или назначать дополнительные 

номинации. 

4. Участники конференции приглашаются в ГАУК ЯО «Культурно-просветительский 

центр имени В. В. Терешковой» 13 апреля 2018 г. для участия в конференции и 

подведения её итогов. 

5. Победители, учебные заведения и преподаватели, принявшие активное участие в 

конференции, награждаются дипломами I, II, III степени и сувенирами, 

благодарственными письмами.  

6. Конференция и ее результаты будут освещаться в СМИ, а также на сайте ГАУК ЯО 

«Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой». 

 

 

КОНТАКТЫ  

Тел.: (4852)72-82-00, факс (4852)72-60-63 

Электронная почта: en_tihomirova@mail.ru, perov@yarplaneta.ru,  

Сайт: www.yarplaneta.ru 

 

 

 

 

 

 
Исп. 

Тихомирова Екатерина Николаевна,  (4852)728200 
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