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1 Область применения 

Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок проведения 

конкурса моделей искусственных спутников Земли среди учащихся: 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего 

профессионального образования г. Благовещенска, посвященный Дню Космонав-

тики (12 апреля). 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативных до-

кументов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Устав АмГУ; 

Положение о НОЦ; 

СТО СМК 4.2.3.01-2010 Требование к структуре и оформлению стандартов. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с сокращениями: 

НОЦ – Научно-образовательный центр АмГУ; 

АмГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Амурский государственный университет»; 

АТУРК – ассоциация технических университетов России и Китая; 

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество. 
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4 Общие положения 

4.1 Настоящее Положение о конкурсе моделей искусственных спутников 

Земли является нормативно-методическим документом АмГУ, регламентирую-

щим порядок проведения конкурса моделей искусственных спутников Земли. 

4.2 Организатор конкурса: НОЦ АмГУ. 

 

5 Цели и задачи 

Конкурс организуются в целях: 

популяризации науки и научных дисциплин; 

профориентации школьников и абитуриентов; 

привлечения внимания молодежи к проблеме создания и совершенствова-

ния техники искусственных спутников Земли; 

формирования и совершенствования практических навыков создания мо-

делей техники. 

 

6 Порядок организации и проведения конкурса 

6.1 Конкурс проводится с 10 февраля по 1 апреля текущего года, и при-

урочен ко Дню Космонавтики. 

6.2 За два дня до начала конкурса распоряжением руководства НОЦ на-

значается комитет конкурса из 3 человек. 

6.3 Комитет информирует общеобразовательные организации, образова-

тельные организации среднего профессионального образования г. Благовещенска 

о целях, сроках проведения и требованиях к моделям, принимаемым на конкурс. 

В течении срока комитет принимает работы, подходящие по требованиям. 

6.4 Заявка оформляется в произвольной форме с указанием Ф.И.О. и воз-

раста участника, образовательной организации и названия модели. 
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6.5 За десять дней до дня космонавтики комитет определяет 3 победите-

лей, которые награждаются грамотами и памятными сувенирами. Победители по-

лучают право посетить студенческий научно-технический форум и торжествен-

ные мероприятия, посвященные Дню Космонавтики, в рамках студенческого на-

учно-технического лагеря АТУРК. 

6.6 Комитет проводит выставку полученных моделей в рамках студенче-

ского научно-технического лагеря АТУРК и распоряжается ими на свое усмотре-

ние. Дата и длительность проведения выставки устанавливаются распоряжением 

руководства НОЦ. 

 

7 Требования к создаваемой модели 

Модель должна быть изготовлена из любого материала, безопасного для 

людей, быть не меньше куба со стороной 20 см и не больше 30 см и может содер-

жать выступающие части длиной не более 30 см. В качестве модели могут быть 

предложены как копии существующих спутников, так и собственные разработки. 
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Лист рассылки 

Номер экз. Наименование подразделения 

1 Научно-образовательный центр 

2 Проректор по учебной работе 

3 Общий отдел 

4 Учебно-методическое управление 

5 Лицей АмГУ 

 


