
 

17 февраля 2018 года состоится 

XII Областная научно-практическая 
конференция школьников 

 «Я ИЗУЧАЮ ПРИРОДУ: космонавтика и 
астрономия» 

Конференция проводится в соответствии с перечнем мероприятий 
грантового проекта ТГПУ «Проектно-исследовательская деятельность 

школьников в области космонавтики и астрономии» в рамках всероссийского 
конкурса проектов «Люди будущего» в номинации «Экосистема партнёрства».  

ОРГАНИЗАТОР 
Томский государственный педагогический университет, Центр дополнительного 
физико-математического и естественнонаучного образования (Центр) 
УЧАСТНИКИ (ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ) 
1 группа: 5-8 классы 
2 группа: 9-11 классы 
Участие бесплатное. 
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ* 
1. Представление и защита проектных и исследовательских работ.  
2. Выставка (рисунки, чертежи). 
*возможно одновременное участие и в работе секции и в выставке. 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ «КОСМИЧЕСКИЙ ДОМ» 
Направления работ (проекты, исследования, рисунки, чертежи): 

 местонахождение «Космического дома» (физико-химические, 
климатические и другие свойства астрономических тел и окружающего 
пространства); 

 системы жизнеобеспечения (энергетика, экология, продовольственное 
снабжение «Космического дома»); 

 транспортные системы; 
 связь; 
 дизайн, эргономика «Космического дома»; 
 психологические и физиологические аспекты пребывания человека в 

космосе. 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (1 КОРПУС ТГПУ – ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 75) 
Гардероб: 1 этаж, левое крыло. 
 Регистрация участников конференции: 14.00–14.30, 2 этаж, левое крыло. 
 Выставка работ участников конференции: 14.00 – 15.00, 3 этаж, левое 

крыло. 
 Пленарное заседание (сбор участников): 14.30 – 14.45, 3 этаж, 335 ауд. 
 Работа секций: 15.00–17.30 (продолжительность докладов участников до 7 

минут). 
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СЕКЦИЙ 
Заполнить  электронную заявку на сайте Центра (http://fmcenter.tspu.ru)  до 14 
февраля 2018 г. 
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Презентация с материалами доклада должна быть в формате Microsoft PowerPoint 
(версия 97-2003 с расширением (ppt)). 
Критерии оценки докладов: 

1. Оригинальность идеи. 
2. Обоснование актуальности идеи. 
3. Грамотное изложение. 
4. Полные и обоснованные ответы на вопросы. 
5. Личный вклад учащегося в работу. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 
До 14 февраля 2018 г.: 
 заполнить  электронную заявку на сайте Центра (http://fmcenter.tspu.ru); 
 выслать на эл.адрес Центра (fmcenter@tspu.edu.ru) фото или скан 

изображения (рисунка или чертежа) в формате jpg. 
Требования к работам: 
 Работа должна иметь название. 
 Творческие работы (рисунки) могут быть выполнены на любом материале 

(ватман, картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, 
тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

 Чертежи могут быть выполнены карандашом или в графических 
редакторах. 

 Не принимаются работы, не соответствующие тематике конференции. 
 Каждый участник может представить на выставку не более двух работ. 

В день проведения выставки: 
 Участники приносят оригинал работы на выставку с 13.30 до 14.00. 
 Работа может быть принята как в рамке, так и без неё. 
 На оборотной стороне работы должно быть указано: название работы, 

фамилия, имя автора, возраст. 
 После проведения мероприятия оригиналы работ можно забрать. 

Организатор оставляет за собой право распоряжаться электронной копией работ 
с указанием автора в рамках целей и задач конференции (размещение и 
представление работ в Интернете, в СМИ).  
Критерии оценки работ выставки: 

1. Соответствие тематике конференции. 
2. Качество исполнения. 
3. Оригинальность замысла. 

ОЦЕНКА РАБОТ 
Все работы конференции оцениваются экспертами. 
Лучшие работы, представленные на секциях и выставке, отмечаются дипломами 
и призами. 
 
ОРГКОМИТЕТ: 

 Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного 
образования ТГПУ (382-2) 52-07-61 
 

Данное информационное письмо можно распечатать с сайта Центра ДФМиЕНО 
http://fmcenter.tspu.edu.ru/ или получить лично по адресу: пр. Комсомольский, 64, каб. 1. 
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