
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры и 

национальной политики области  

от ______________  № _______ 

 
Положение  

об областном марафоне космических открытий «Путь к звездам», 

посвященном Дню космонавтики и  

международному дню полета человека в космос 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения областного 

марафона космических открытий «Путь к звездам», посвященного Дню 

космонавтики и международному дню полета человека в космос (далее - 

марафон). 

1.2. Учредителем марафона является министерство культуры и 

национальной политики Амурской области, исполнителем - ГБУК «Амурская 

областная детская библиотека» (далее - организатор). 

1.3. Для организации и проведения марафона создается рабочая группа. 

Рабочая группа: 

принимает заявки от участников; 

осуществляет информационное сопровождение хода марафона; 

подводит итоги по материалам отчетов и рассылает дипломы для 

награждения. 

 

2. Цель и задачи видео марафона 

 

2.1. Цель марафона - формирование чувства патриотизма и гордости 

достижениями российской космонавтики, приобщение подрастающего 

поколения к чтению. 

2.2.  Задачи марафона: 

популяризация литературы о достижениях в области авиации и 

космонавтики; 

развитие познавательного интереса к изучению космоса и истории 

космонавтики; 

развитие творческих способностей; 

повышение статуса библиотеки, как центра чтения и культурного развития 

детей. 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

3.1. В марафоне могут принимать участие дети с 6 до 14 лет и учреждения 

области, работающие с детьми. 



3.2. Марафон проходит в период с 02 по 22 апреля 2018 года в 

учреждениях, работающих с детьми, на территории Амурской области. 

3.3.  Марафон проходит в три этапа: 

3.3.1. I этап (подготовительный) - с 02 по 08 апреля 2018 года:  

участники марафона информируют организатора о своем участии, 

направив заявку по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему 

Положению, на электронный адрес организатора metodaodb@yandex.ru, или по 

адресу: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого 1, 

ГБУК «Амурская областная детская библиотека», с пометкой «Марафон «Путь 

к звездам», контактные телефоны (4162) 77-07-84, (4162) 77-07-86 - отдел 

библиотечных технологий и методической деятельности. 

3.3.2. II этап - с 09 по 15 апреля 2018 года: 

В библиотеках-участниках организуются выставки книг о космосе, 

культурно-просветительские мероприятия (акции, конкурсы, викторины, 

путешествия, презентации, конкурсы поделок, рисунков и др.) для детей от 6 до 

14 лет.  

3.3.3. III этап - с 16 по 22 апреля 2018 года: 

не позднее 22 апреля 2018 года учреждения-участники марафона 

предоставляют организатору отчет о проделанной работе путем заполнения 

Отчетной формы участника согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению, областного марафона космических открытий «Путь к звездам» и 

направления ее на электронный адрес организатора metodaodb@yandex.ru, или 

по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого 1, 

ГБУК «Амурская областная детская библиотека», с пометкой «Марафон «Путь 

к звездам», контактные телефоны (4162) 77-07-84, (4162) 77-07-86 - отдел 

библиотечных технологий и методической деятельности. 

 

4. Подведение итогов 

 

Участники марафона, приславшие отчетную форму участника, получают 

дипломы. Диплом участника марафона будет выслан в электронной форме по 

адресу, указанному в отчетной форме участника. Информация об итогах 

размещается на сайте организатора www.aodb-blag.ru в течение 15 дней с 

момента окончания III этапа проведения марафона. 
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Приложение № 1                                           

к положению об областном  

марафоне космических открытий  

«Путь к звездам», посвященном  

Дню космонавтики и международному 

дню полета человека в космос 

 

 

Заявка участника  

 областного марафона космических открытий «Путь к звездам», 

посвященного Дню космонавтики и 

международному дню полета человека в космос 

 

 

1. Наименование организации-заявителя, принимающей участие в 

марафоне: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ФИО, должность руководителя организации: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. ФИО, должность организатора марафона в учреждении: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

4. Планируемое количество детей-участников марафона: 

____________________________________________________________________ 

 

5. Контактная информация (адрес организации, телефон, факс, e-mail): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



Приложение № 2 

к положению об областном марафоне 

космических открытий «Путь к 

звездам», посвященном Дню 

космонавтики и международному дню 

полета человека в космос  

 

 

Отчетная форма участника  

областного марафона космических открытий «Путь к звездам»,  

посвященного Дню космонавтики и 

международному дню полета человека в космос 

 

 

 

1. Наименование учреждения________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. ФИО, должность руководителя   ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. ФИО, должность организатора марафона в учреждении 

_________________________________________________________________ 

  

4. Количество детей, принявших участие в марафоне ___________________ 

 

5. Краткая информация о ходе проведения марафона ___________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Контактная информация (адрес организации, телефон, факс, e-mail) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

 


