
МШ ОЙСХАЯ ШКОЛА
ттч о с к у о л а т а

Муниципальное казенное учреждение 
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия). 
678200 г. Вилюйск, улица Ярославского, дом 6 тел/факс 43-4-08 uuovil@gmail.com 

ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

О проведении улусного интеллектуального турнира 
«Космос - далекий и близкий»

С целью пропаганды и изучения отечественной космонавтики, поиска и 
поддержки талантливой молодежи, интересующейся вопросами космонавтики, 
профессиональной ориентации учащихся в рамках реализации Концепции развития 
работы с одаренными детьми в Вилюйском улусе, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об улусном интеллектуальном турнире «Космос -  далекий и 
близкий» согласно приложению 1 (далее - турнир);

2. Провести турнир с 29.03.2018 г. по 20.04.2018г.
3. Создать комиссию по организации и проведению турнира в следующем составе:

1) Слепцова А.В., старший методист МБУ ДО ИТЦ «Кэскил»;
2) Игнатьева Н.Д., методист, педагог доп. образования МБУ ДО ИТЦ «Кэскил»;
3) Васильева С.П., зам. директора по НМР МБОУ «Вилюйская гимназия им. 

И.Л. Кондакова»;
4) Попова С.С., главный специалист ШО МКУ ВУУО;
5) Андреева А.П., главный специалист ШО МКУ ВУУО;
6) Лукина А.А., главный специалист НМЦ МКУ ВУУО;
7) Лященко А.О., главный специалист НМЦ МКУ ВУУО.

4. Слепцову А.В, Игнатьеву Н.Д. назначить ответственным по организации 1 
этапа турнира и отпработать состав жюри.

5. Васильеву С.П. назначить координатором по организации 2 этапа турнира.
6. Вопросы интернет-викторины и информацию о проведении турнира разместить на 

сайте МКУ «Вилюйское УУО».
7. Руководителям ОО создать условия для успешного участия учащихся на турнире и 

обеспечить выполнение требований по ТБ.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

от «29» марта 2018 г. №01-04/18-41 п.1

ПРИКАЗ

Н.М. Семенова

mailto:uuovil@gmail.com


УТВЕРЖДАЮ: _
Начальник МКУ « »
Н.М. Семенова 
28 марта 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об улусном интеллектуальном турнире «Космос -  далекий и близкий»

Интеллектуальный турнир «Космос -  далекий и близкий» проводится в рамках 
реализации Концепции развития работы с одаренными детьми в Вилюйском улусе.

Цели и задачи: Пропаганда и изучение отечественной космонавтики, поиск и 
поддержка талантливой молодежи, интересующейся вопросами космонавтики, 
профессиональная ориентация учащихся.

Учредитель: Администрация МР «Вилюйский улус (район)»
Организаторы: МКУ «Вилюйское УУО», МБУДО «Интеллектуально-творческий 

центр «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой, МБОУ «Вилюйская гимназия им. Й.Л. 
Кондакова»

Участники: К участию в турнире приглашаются учащиеся 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений МР «Вилюйский улус (район). Участник подает заявку 
в электронном виде (приложение 1) и согласие на обработку персональных данных -  
отсканированное (приложение 2) на электронную почту по адресу viloddeti@rnail.ru 

Сроки: Турнир проходит в период с 29.03.2018г. по 20.04.2018г.
Условия и порядок проведения:
Этапы:
1 этап -  заочный, состоит из 2 туров:

1. Интернет-викторина. Задания публикуются 29 марта 2018 г. на страничке 
«Космос -  далекий и близкий» по адресу: http://vilkeskil.ucoz.ru Участники 
должны дать достаточно полные ответы на вопросы.

2. Эссе «Космос -  далекий и близкий». Участники должны написать эссе в объеме 
2-3 печатных страниц, состоящее из 3 разделов: вступление, основная часть, вывод. 
Ответы интернет-викторины и эссе принимаются в срок до 6 апреля 2018г.

Файлы с ответами направляются на электронную почту по адресу viloddeti@mail .ru
Письма, пришедшие после указанного срока не рассматриваются, и к оцениванию 

не подлежат.
2 этап -  очный
Практическая работа по физике среди учащихся 8-11 классов. Место и срок 

проведения -  МБОУ «Вилюйская гимназия им. И.Л. Кондакова» 12 апреля 2018 г.
Подведение итогов: По итогам 1 этапа учащиеся, набравшие наибольшие баллы 

приглашаются на 2 этап. Итоговый список будет вывешен 10 апреля 2018 г. на сайте 
МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой по адресу http://vilkeskil.ucoz.ru/. 
Победителями будут считаться учащиеся в своей возрастной категории, набравшие 
наибольшее количество баллов по итогам 2 этапов. Будут выявлены 3 абсолютных 
победителя.

Награждение: Все участники награждаются электронными сертификатами 
участника. Победители и призеры по классам будут награждены грамотами.

Абсолютные победители становятся участниками Амурской международной 
выставки -  форума «АмурЭкспоФорум» в г. Благовещенске и награждаются 
сертификатами на проезд. Проживание, питание и экскурсии за свой счет.

Торжественное награждение победителей будет проводиться на улусном 
Фестивале физиков 19-20 апреля 2018 года.
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Приложение I

ЗАЯВКА на участие

в улусном интеллектуальном турнире «Космос -  далекий и будущий»

Фамилия, имя, отчество участника
Образовательное учреждение
Класс
Контактный телефон
ФИО учителя физики
Электронная почта



Пршожение 2

С О Г Л А С И Е  НА О Б РА Б О Т К У  П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Х  Д А Н Н Ы Х  Р Е Б Е Н К А

« » 2018 г.

Я (законный представитель)____________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя)

являясь родителем (законным представителем)_____________________________ _
(фамилия, имя, отчество полностью ребенка)

на оснований__________ _____________________________________________ ____________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

настоящим даю своё согласие МБУДО «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» имени Н.И. 
Протопоповой (далее -  оператор) на обработку оператором персональных данных моего ребенка, 
необходимых для участия в улусном интеллектуальном турнире «Космос -  близкий и далекий».

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 
своих интересах.

Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие сведения о моем ребенке 
-  фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс могут быть указаны на дипломах, 
сертификатах, а также размещены на официальных сайтах.

Дата
Подпись


