
 

 

 

Проект завоевал Президентский грант во 2-м конкурсе 2018 года 
https://президентскиегранты.рф 

 

 

 

ОО «Федерация детских организаций Самарской области» 

Проект «Галактяне стремятся к звёздам» развивает опыт предыдущих  

индивидуально-командных интернет-соревнований на сайте галактяне.рф (galaktyane.ru) 

 

В ноябре 2018 г. – феврале 2019 г. и марте-мае 2019 г. пройдут 2 соревнования 6-классников.  

Участвовать можно только единожды. Соревнование включает: дистанционную часть  

(индивидуальное соревнование и командное), а также экскурсию или мастер-класс. 

Стартовать будут 50 экипажей, после каждого этапа часть экипажей будет отсеиваться.  

До конца дойдут 20 экипажей. 

Из галактян с высоким рейтингом по итогам 2-х соревнований будет собрана группа,  

которая совершит в июне поездку в Звёздный городок! 

Другие активные галактяне летом будут приглашены на выездную астрономическую смену. 

ПРИГЛАШАЕМ НА 1-Е СОРЕВНОВАНИЕ – «ОСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАД»! 

До 14 ноября включительно принимаются заявки на участие экипажа: 

 наставником экипажа выступает один педагог или библиотекарь; 

 наставник может зарегистрировать только 1 экипаж; 

 в экипаже – 5 учащихся 6-х классов, совмещение ролей не допускается; 

 родители этих учащихся дают разрешение на работу за компьютером и в Интернете  

(образец согласия будет предоставлен); 

 члены экипажа выбирают по одной роли: астроном, астроштурман, бортинженер, биолог, журналист; 

 экипаж выбирает себе название из имеющихся названий созвездий с добавлением через дефис 

номера школы (или краткого названия ОУ). 

  В нашем проекте: 

 астроном становится знатоком небесных тел во Вселенной; 

 астроштурман осваивается с картами, космоснимками; 

 бортинженер разбирается в особенностях аппаратов для исследования космоса; 

 биолог интересуется возможностью  существования живых существ в космосе; 

 журналист умеет описать и показать работу экипажа. 

Ссылка для заполнения заявки: https://goo.gl/forms/Vk6nm6lgh8jAraAI2 

Старт состоится после того, как будет набрано 50 экипажей. После отбора 50 заявок, ЦУП известит 

наставников, какие экипажи приняты в соревнование и когда состоится старт (ориентировочно: 

20 ноября). Пароли будут высланы на эл. почту наставника. Основная роль наставников – организовать 

работу экипажа. Положение об интернет-соревновании со сроками этапов будет разослано наставникам 

и вывешено на сайте до начала соревнования.  

ЦУП (Центр Управления Полётами в виртуальной галактике) – новый адрес: galaktyane.ru@gmail.com 

 

Общественная организация «Федерация детских организаций Самарской области» (ОО ФДО) 
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