
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении областной олимпиады по астрономии 

В целях дальнейшей мотивации обучающихся к изучению астрономии, 
развития познавательного интереса у детей и подростков, в рамках реализации 
основного мероприятия 7.3 «Создание условий для выявления, развития 
и поддержки талантливых детей и молодежи» подпрограммы 7 «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организациях Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (Балакин О. А.) провести с 8 по 29 апреля 
2019 года областную олимпиаду по астрономии. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной олимпиады по астрономии 

(приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областной олимпиады по астрономии 

(приложение 2). 
2.3. Состав жюри областной олимпиады по астрономии (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Заместитель 
руководителя Департамента В. В. Агибалов 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области у' 
от « _ £ » д * * / j u s S 2019 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной олимпиады по астрономии 

I. Общие положения 

1.1. Областная олимпиада по астрономии (далее - Олимпиада) 
проводится в целях дальнейшей мотивации обучающихся к изучению 
астрономии, развития познавательного интереса у детей и подростков, 
выявления и поощрения наиболее подготовленных в области астрономии 
обучающихся и их педагогов. 

1.2. Олимпиада проводится в двух возрастных группах: 
младшая группа - с 10 до 13 лет (включительно); 
старшая группа - с 14 до 17 лет (включительно). 
1.3. Срок проведения Олимпиады - с 8 по 29 апреля 2019 года. 
Форма проведения Олимпиады - заочная. 

II. Организация Олимпиады 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Олимпиады 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию об Олимпиаде (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Еражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 6 апреля 2019 года; 

2) организует работу жюри Олимпиады; 
3) подводит итоги Олимпиады; 
4) издает приказ об утверждении итогов Олимпиады. 

НЕ Порядок участия в Олимпиаде 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Орловской области в возрастных категориях, указанных в пункте 
1.2. настоящего Положения. 

3.2. Право выдвижения участников на Олимпиаду предоставляется 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования Орловской области. 

Количество участников от каждой образовательной организации 
не ограничено. 



3.3. Для участия в Олимпиаде в срок до 8 апреля 2019 года претенденты 
направляют в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» на электронный адрес: sutorel@yandex.ru, заявку на участие 
в Олимпиаде (приложение 1 к Положению). 

3.4. Заявки регистрируются в журнале входящей корреспонденции 
сотрудником БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» в день их поступления с указанием даты 
и времени поступления. 

Координаторы Олимпиады: Деева Ольга Олеговна - методист 
технического и социально-педагогического отдела БУ 0 0 ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», 
телефон: +7-919-205-80-36, Богданова Надежда Ивановна - педагог 
дополнительного образования БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий», телефон: +7-910-307-02-47. 

3.5. Заявки, присланные позже 8 апреля 2019 года, не рассматриваются. 
3.6. В допуске к участию в Олимпиаде отказывается в случае нарушения 

требований, установленных пунктами 3.1 .-3.3. настоящего Положения. 
3.7. В случае если для участия в Олимпиаде подали заявки менее двух 

претендентов в каждой возрастной группе Оргкомитетом в течение двух 
рабочих дней с даты окончания срока приема заявок принимается решение 
о признании Олимпиады несостоявшейся, о чем претенденты информируются 
в течение 1 рабочего дня путем направления им письменного уведомления 
за подписью директора БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» на адрес электронной почты, 
с которого была направлена заявка. 

3.8. 12 апреля 2019 года в 13-00 участникам высылается перечень 
вопросов Олимпиады на адрес электронной почты, с которого была 
направлена заявка. 

3.9. Участникам Олимпиады в каждой возрастной группе предлагается 
30 вопросов. Ответы заносятся участником в специальный бланк (приложение 
2 к Положению) и направляются в БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» на электронный адрес: 
sutorel@yandex.ru, не позднее 15-00 по московскому времени 12 апреля 
2019 года с темой письма «Олимпиада». 

Работы, представленные 12 апреля 2019 года позднее 15-00 
по московскому времени, не рассматриваются. 

Ответы должны быть краткими, четко сформулированными. В случае 
если участник затрудняется ответить на вопрос Олимпиады, рядом 
с порядковым номером вопроса необходимо поставить прочерк, не пропуская 
вопрос. 

mailto:sutorel@yandex.ru
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IV. Экспертиза работ 

4.1. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 
с 15 по 19 апреля 2019 года. 

Жюри Олимпиады состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Олимпиады. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия заместителя 
председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, назначенный 
председательствующим на заседании членов жюри. 

4.4. При оценке работ каждый вопрос, на который участник дал 
правильный ответ, оценивается в 1 балл. Вопрос, на который участник ответил 
неправильно, оценивается в 0 баллов. Неполный ответ оценивается 
в 0,5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 30. 
4.5. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом в порядке убывания набранных баллов. 
4.6. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

протокола жюри в каждой возрастной группе. Победителями Олимпиады 
признаются первые три работы в каждой возрастной группе, набравшие 
наибольшее количество баллов. 

4.7. Если несколько работ получило равное количество баллов, вопрос о 
победившей работе решается путем открытого голосования. 

4.8. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 22 апреля 2019 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 24 апреля 2019 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Олимпиады. 

4.9. В срок не позднее 25 апреля 2019 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы обеспечивает 
размещение информации об итогах проведения Олимпиады 
в информационной системе «Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. Е1о итогам Олимпиады победители (1 место) и призеры (2, 3 места) 
в каждой возрастной группе в срок не позднее 26 апреля 2019 года 
награждаются грамотами. 

5.2. Участники Олимпиады, не занявшие призовых мест, получают 
сертификаты участников. 

5.3. Педагоги, подготовившие победителей Олимпиады, в срок 
не позднее 29 апреля 2019 года награждаются благодарственными письмами 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении областной 

олимпиады по астрономии 

Заявка 

на участие в областной олимпиаде по астрономии 

(полное название образовательной организации) 

№ Фамилия, имя 
участника 

Дата 
рождения 

Ф. И. О. педагога 
(полностью), занимаемая 
должность (обязательно) 

Старшая группа 
1. 
2. 

Младшая группа 
1. 
2. 

Руководитель образовательной 
организации 

М. П. 
« » 2019 год 

(Ф. И. О. руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись 



Приложение 2 к Положению 
о проведении областной 

олимпиады по астрономии 

Фамилия 

Имя 

Возраст 

Образовательная организация 

Ф. И. О руководителя 

Бланк ответов 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области ^ ирловсдсо 
Aj> CWjhu/' от « 4 » 2019 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областной олимпиады по астрономии 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

Балакин 
Олег Анатольевич 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
заместитель председателя 
оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области / 
от « f y > c w / u s S ' * 2019 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной олимпиады по астрономии 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Шахов 
Сергей Владимирович 

Деева 
Ольга Олеговна 

Богданова 
Надежда Ивановна 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», председатель жюри 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», заместитель 
председа теля жюри 

методист технического 
и социально-педагогического 
отдела бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», секретарь жюри 

педагог дополнительного 
образования бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«.Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 


