


Руководство проведением Игры: 

 

Общее руководство проведением Игры осуществляется начальником отдела 

организационной и культурно-досуговой работы ДЮЦ «Планетарий».  

Ответственность за отбор участников возлагается на ответственного 

специалиста отдела организационной и культурно-досуговой работы. 

 

Учредитель Игры: 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Организатор Конкурса: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий».  

Место и сроки проведения Игры: 

Игра проводится в 2 этапа: 1 этап – отборочный районный – февраль-март 

2023 года – в образовательных учреждениях районов города;  2 этап – 

городской финал – апрель 2023 года в ДЮЦ «Планетарий», ул. Ключ-

Камышенское Плато,1/1. 

Участники Игры: 

Сборная команда от одного образовательного учреждения города (не более 6 

человек) из школьников 9-11 классов.  

Порядок и условия проведения Игры: 

1. Игра проводится в 2 этапа – отборочный районный и городской финал.  

2. Задания для проведения районного и городского этапа разрабатываются 

компетентными специалистами ДЮЦ «Планетарий».  

3. Организацию площадки районного этапа обеспечивает районный отдел 

образования. Организатору и координатору площадки необходимо 

предусмотреть ее техническое оснащение: столы и стулья для команд 

соответственно числу заявок, мультимедийное оборудование – 

ноутбук/компьютер, проектор, экран, колонки, микрофон.  

4. Точная дата, время и место проведения районного этапа будет сообщена 

командам-участникам не позднее, чем за неделю до его проведения. 

5. По итогам проведения интеллектуальной игры в районе определяется 

один победитель районного этапа, набравший максимальное количество 

баллов за игру. 



6. Победители районных этапов проходят в городской этап (финал) 

интеллектуальной игры «Астрономия. Я знаю!», который пройдет в ДЮЦ 

«Планетарий»  24 апреля 2023 года.  

7. Подведение итогов и награждение победителя происходит в день 

проведения городского финала Игры – 24 апреля 2023 года в Звездном 

зале ДЮЦ «Планетарий».  

8. Команда-Победитель Игры  награждается Дипломом Победителя финала 

городской интеллектуальной игры, команды-финалисты награждаются 

Дипломами Финалистов городской интеллектуальной игры. 

Руководителям команд вручаются Благодарственные письма. 

9. Призовой фонд для команд – участников финала Игры формируется 

силами ДЮЦ «Планетарий» и его партнеров.  

Тематические направления Игры: 

Для участия в игре достаточно иметь общие представления  и знания по 

следующим блокам вопросов: 

1. Солнечная система 

2. Звезды и созвездия  

3. Небесная механика 

4. Астрономические открытия 

5. Достижения космической эры 

Организаторы игры оставляют за собой право внесения изменений по 

направлениям тематических блоков игры. В случае добавления других 

тематических блоков команды-участники будут заранее предупреждены.  

Приём заявок на участие: 

Заявки от команд образовательных учреждений принимаются до 25 декабря 

2022 года на электронную почту event@nebo-nsk.ru с темой письма: 

«Астрономия. Я знаю!» - заявка на участие» (форму заявки см. ниже). 

Организаторы призывают внимательно ознакомиться с формой заявки и 

ПОЛНОСТЬЮ заполнить ее разделы.   

Все дополнительные вопросы можно задать по тел.: 347-77-05,               

контактные лица - Екатерина Владимировна, Наталья Юльевна. 

 


