
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе Космических размышлений «Мой путь к Звёздам» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Мой путь к Звёздам» (далее – Конкурс) 

определяет статус, цели, задачи, порядок организации и проведения Конкурса, условия участия 

в Конкурсе и определение победителей Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса выступает методическое объединение 

естественнонаучных и математических дисциплин ОГБПОУ «ТЭПК». 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет.  

 

2. Цель Конкурса: 

2.1. Приобщение студентов к изучению межпредметной связи естественнонаучных и 

математических дисциплин, привлечения внимания студентов к истокам Космонавтики, её 

основам, становлению и формированию. 

2.2. Поиск и поддержка талантливой и активной молодёжи, предоставление ей 

возможности творческого общения. 

2.3. Формирование и развитие у студентов интереса к научной деятельности. 

 

3. Задачами Конкурса являются: 

3.1. Развитие интеллектуальных способностей обучающихся. 

3.2. Предоставление обучающимся возможности продемонстрировать своё 

творчество, знание, практические навыки и возможности соревноваться в рамках колледжа. 

3.3. Развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, стремления к активной 

деятельности молодёжи. 

 

4. Организация и проведение Конкурса: 

4.1. В Конкурсе имеют право принять участие студенты Томского экономико-

промышленного колледжа очного обучения. 

4.2. Заявки и материалы участников Конкурса принимаются по 15 апреля 2021 года 

включительно направлять по адресу электронной почты kafedraenmd@mail.ru.  

4.3. Заявки и материалы, оформленные или поданные с нарушением требований, не в 

полном комплекте или поступившие позже указанного срока, рассматриваться не будут. 

4.4. Вопросы, связанные с проведением Конкурса, направлять по адресу электронной 

почты kafedraenmd@mail.ru или по телефону 8-999-177-43-84, Сафронова Анна Юрьевна. 

 

5. Номинации Конкурса: 

5.1. Эссе. Свои размышления студент может оформить через эссе.  

Тематика эссе  

• Размышления о Вселенной;  

• Размышления о смысле Жизни, начало и конец пути; 

• Цифровой Космос; 

• Космическая профессия будущего; 

• Космическая фотосессия. Советы юного звездочёта; 
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• Последние открытия в Космонавтике. 

 

6. Требования к выполнению работ: 

6.1. Эссе должно быть выполнено в формате Word с расширением doc или docx. В 

верхней части поля, ориентирование по центру строчными полужирными буквами – название 

работы. На второй строке – курсивом Фамилия Имя, группа студента. Затем пропуск одной 

строки и сам текст эссе. Ориентирование текста по ширине. Шрифт Times New Roman. Кегль 

12. Поля со всех сторон по 2 см. Абзацный отступ 1,25. Межстрочный интервал – одинарный.  

6.2. Темы работ должны соответствовать тематике Конкурса.  

Примерные темы: «Моя профессия и Космос в будущем и сегодня», «Космический 

доктор», «Космос бок о бок с цифрой», «Вселенная – какая она», «Я родился! Связь зарождения 

жизни с Космосом» и т.д. 

 

7.  Критерии оценивания: 

7.1. Работы будут оценены в баллах:  

1 – плохо,  

2 – хорошо,  

3 – отлично.  

Допускается балл делить пополам, если возникает спорный вопрос.  

7.2. Баллы выставляют все члены организационного комитета, по итогам считается 

средний балл. 

7.3. Параметры оценивания: 

1. Соответствие тематике Конкурса, 

2. Оригинальность, 

3. Творческий подход, 

4. Качество исполнения. 

7.4. Всего три призовых места: I, II и III места. Призёры получат дипломы победителей, 

а старательные студенты, не получивших призовое место, получат сертификаты участников. 

Лучшие работы будут собраны в Космический сборник.  

 

Оргкомитет обязан подвести итоги Конкурса и довести информацию до участников 

до 20.04.2021. 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

 на участие в Конкурсе «Мой путь к Звёздам» 

 

№ Ф.И.О. 

участвующего 

 

Группа, курс 

 

Название работы 
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руководителя, 
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контактный 

телефон 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



 

 


