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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе учащейся молодежи 

«Путь к звездам» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 части 

1 статьи 6, частью 21 статьи 32, частью 1 статьи 74, статьей 76 Закона 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об образовании», 

подпунктом 17 пункта 3.1, подпунктами 5, 10 пункта 4.1 Положения о 

Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики, 

утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении Положения о 

Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики»  

(с изменениями), Положением о республиканских массовых мероприятиях по 

научно-техническому, спортивно-техническому и декоративно-прикладному 

творчеству среди педагогов, детей и учащейся молодежи Луганской Народной 

Республики, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 26.07.2016 № 282 «Об утверждении 

Положения о республиканских массовых мероприятиях по научно-

техническому, спортивно-техническому и декоративно-прикладному 

творчеству среди педагогов, детей и учащейся молодежи Луганской Народной 

Республики», зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики 27.09.2016 за № 448/795.  

1.2. Положение о республиканском конкурсе учащейся молодежи «Путь 

к звездам» (далее – Положение) разработано с целью развития творческих 

способностей учащейся молодежи, популяризации научных и технических 
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достижений в освоении Космоса, организации познавательного досуга 

учащейся молодежи. 

1.3. Республиканский конкурс учащейся молодежи «Путь к звездам» 

(далее – Конкурс) проводится ежегодно в І квартале Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики и Государственным 

учреждением Луганской Народной Республики «Центр поддержки и развития 

воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся 

молодежи» (далее – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО») с целью развития творческих 

способностей детей и учащейся молодежи, интереса к авиации и космонавтике, 

исследованиям Вселенной, популяризации научных и технических достижений 

в освоении Космоса. 

1.4. Информация о сроках, месте проведения размещается на сайте 

организатора – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО» и на других официальных источниках. 

 

II. Условия проведения и участия в Конкурсе 

 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап – городские или районные конкурсы; 

второй этап – республиканский конкурс. 

2.2. Во втором этапе Конкурса принимают участие учащиеся 

образовательных учреждений республики в возрасте 8-18 лет – победители 

первого этапа Конкурса.  

 

III. Программа, место и сроки проведения 

 

3.1. Конкурс проводится по разделам: 

3.1.1. Ракетно-космическая техника: 

ракетная и космическая техника прошлого, современности и будущего; 

проекты космического эксперимента; 

проекты и модели планетоходов; 

экспериментальный ракетомоделизм. 

3.1.2. Космическая биология и медицина: 

медицинский отбор, физическая и психологическая подготовка 

космонавтов к полету; 

адаптация человека к условиям космического полета, исследование 

проблемы взаимоотношений между членами экипажа; 

адаптация космонавтов к земным условиям после возвращения на Землю; 

обеспечение космонавтов на борту корабля воздухом, питьевой водой, 

теплом и приспособлениями для сна и отдыха; 

санитарно-гигиенические средства обеспечения космического полета; 

проблемы рационального питания космонавтов; 

биологические и медицинские исследования в Космосе; 

космические оранжереи, плантации, зооуголки; 

системы жизнеобеспечения экипажей космических экспедиций во время 

высадки и нахождения на других планетах, в экстремальных условиях; 
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использование достижений космической биологии и медицины на Земле. 

3.1.3. Астрономия: 

астрономия и астрофизика; 

любительская астрономия. 

3.1.4. Природные явления и экология Космоса: 

средства выявления, регистрации и ликвидации «космического мусора»; 

космические средства выявления, регистрации, ликвидации последствий 

экологических катастроф на Земле; 

использование информации космических полетов для прогнозирования и 

предотвращения экологических катастроф; 

вынесение вредных производств за пределы Земли; 

экология ракетно-космической техники (производство, испытание и 

эксплуатация); 

способы утилизации отходов на борту космического аппарата. 

3.1.5. Компьютерные технологии: 

программы и вычислительные комплексы, ориентированные на 

применение в аэрокосмической технике, космических и астрономических 

исследованиях, а также в обучении; 

моделирование космических и планетарных процессов, построение 

математических моделей, обработка данных космических и астрономических 

исследований, телеметрических данных;  

программы управления роботами и космическими аппаратами.  

3.1.6. Человек. Земля. Вселенная: 

палеокосмонавтика и космическая археология; 

цивилизации за пределами Земли; 

Вселенная глазами науки и философии. 

3.1.7. История развития авиации и космонавтики: 

история развития авиации и космонавтики, вклад луганчан; 

биографии ученых, конструкторов, летчиков и космонавтов, которые 

внесли значительный вклад в изучение и освоение Космоса, развитие авиации и 

космонавтики; 

тематические разделы школьной музейной экспозиции, уникальные 

экспонаты и тому подобное. 

3.2. Министерство образования и науки Луганской Народной Республики 

утверждает своим приказом о проведении второго этапа Конкурса место, сроки 

подачи документации, работ и проведения. При организации проведения 

конкурса на территории предприятий, организаций, учреждений, не 

подведомственных Министерству образования и науки Луганской Народной 

Республики, сроки и место проведения подлежат предварительному 

письменному согласованию с соответствующим исполнительным органом 

государственной власти. 
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IV. Документация 

 

4.1. Заявка на участие во втором этапе республиканского конкурса 

учащейся молодежи «Путь к звездам» предоставляется вместе с работами 

победителей первого этапа (приложение №1). 

4.2. На Конкурс принимаются индивидуальные работы в форме доклада, 

статьи, проекта, макета, файла, отображающие результаты исследования или 

размышлений автора по выбранной теме.  

Работы, присланные на конкурс, должны соответствовать его тематике и 

быть следствием самостоятельной работы или научного исследования.  

Работа оформляется в печатном виде объемом не более 15 страниц с 

фотографиями, рисунками, описанием назначения, устройства и принципа 

действия спроектированной модели или аппарата, с обоснованием ценности и 

целесообразности предложенного эксперимента или гипотезы.  

Работа состоит из титульного листа, введения, основной части, 

заключения, списка информационных источников. 

 

V. Определение и награждение победителей 

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

возлагается на ГУ ЛНР «ЦПРВРДО», которое гарантирует организационное, 

научно-методическое обеспечение Конкурса и контроль соблюдения 

требований данного Положения. 

5.2. Состав жюри утверждается приказом директора ГУ ЛНР 

«ЦПРВРДО». 

5.3. Жюри оформляет результаты проведения Конкурса в Протоколе 

заседания жюри по подведению итогов второго этапа республиканского 

конкурса учащейся молодежи «Путь к звездам» установленной формы 

(приложение №2). 

5.4. При оценке работ учитывается: 

сложность модели или макета, качество изготовления, научно-

технический уровень исполнения; 

научный уровень работы и обоснование идеи; 

качество оформления работы и иллюстраций; 

содержательность работы и глубина овладения автором выбранной темы. 

5.5. Победители второго этапа Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, форма 

которых не утверждается, так как они приобретаются в предприятиях, 

учреждениях, организациях торговли.  

5.6. Итоги второго этапа Конкурса утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 
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VI. Материально-техническое обеспечение и финансирование 

 

6.1. Финансирование осуществляется за счет средств государственного 

бюджета Луганской Народной Республики (в пределах выделенных 

ассигнований) и других источников согласно действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

 

 

 

 

 

Начальник управления общего 

среднего и дошкольного образования 

Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики С.А. Цемкало 



Приложение №1 

к Положению о республиканском 

конкурсе учащейся молодежи 

«Путь к звездам» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во втором этапе республиканского конкурса учащейся 

молодежи 

«Путь к звездам» 

от__________________________________________________________________ 
(название города/района, учреждения) 

20___г. 

 

№ 

п/п 

Название 

работы/ 

экспоната 

Раздел 
Ф.И.О. 

автора 

Дата 

рожде-

ния 

Образовательное 

учреждение, 

название 

кружка 

Ф.И.О. 

руководит. 

1.       

2.       

 

 

Руководитель управления (отдела)  

образованием Администрации города (района) ________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 

М.П. 

 

Примечание. Все данные в заявку вносятся без сокращений.  



Приложение №2 

к Положению о республиканском 

конкурсе учащейся молодежи 

«Путь к звездам» 

 

 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики  

«Центр поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного 

образования детей и учащейся молодежи» (ГУ ЛНР «ЦПРВРДО») 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри по подведению итогов второго этапа 

республиканского конкурса учащейся молодежи 

«Путь к звездам» 

 

_______________ № ______ 

Луганск 

 

 

Председательствующий:    _______________________________ 
     (Ф.И.О.) 

Секретарь:                            ______________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Присутствовали:                ________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов второго этапа республиканского конкурса учащейся 

молодежи «Путь к звездам». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

 

Председательствующий ____________ _____________________ 

         
(подпись)

    
(Ф.И.О.) 

 

Секретарь ____________ _____________________ 

         
(подпись)

    
(Ф.И.О.) 
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