
 

 

Правила 

проведения  Международных  онлайн научных соревнований по 

космическим исследованиям «Открываем мир науки» 

 

 

1. Общие положения 

1. Международные научные соревнования по космическим 

исследованиям «Открываем мир науки» (далее - Научные соревнования) в 

2019-2020 учебном году  запланированы в онлайн режиме.  

2.  Научные соревнования концептуально нацелены на  выявление и 

содействие развитию интеллектуального потенциала школьников в сфере 

космических и информационных технологий. 

4. Основными целями и задачами Научных соревнований являются: 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей; развитие интереса у детей 

и юношества к научно-исследовательской деятельности; пропаганда 

достижений отечественной и мировой космонавтики; стимулирование 

международного сотрудничества в области  космических и информационных 

технологий. 

 

2.  Участники Научных соревнований 

5. В научных соревнованиях могут принимать участие команды 

казахстанских школьников, победители и призеры заключительного и  

областного этапов республиканского конкурса научных проектов, 

исследовательские проекты которых прошли через систему «Антиплагиат». 

 

3. Порядок проведения 

6. Работа Научных соревнований проводится  по 5 секциям: 

Секция 1. «Космическая техника и инфраструктура» (баллистика, 

динамика космических аппаратов, искусственных спутников Земли и 

автоматических межпланетных станций; вопросы конструирования ракет, 

спутников и бортовых научных приборов; системы жизнеобеспечения и 

радиационной защиты для пилотируемых космических аппаратов; космодромы 

и станции). 

Секция 2. «Космические информационные технологии и моделирование» 

(дистанционное зондирование, геоинформационные системы, передача и 

обработка данных средствами космической техники, моделирование и 

управление космическими системами) 

Секция 3. «Экология и космическая деятельность» (экологические 

проблемы космодрома «Байконур»; диагностика и прогнозирование 

экологических проблем при помощи космических технологий; экология 

околоземного пространства). 

Секция 4. «Астрофизика и эволюция Вселенной» (исследование звезд, 

туманностей, межзвездной среды, галактик и квазаров, экзопланет, а также 



другие астрофизические проблемы, связанные с исследованием космоса; 

строение и эволюция Вселенной; системы наблюдения и регистрации 

астрофизических объектов). 

Секция 5. «Солнечная система» (исследования околоземного 

космического пространства; исследования Солнца, планет, межпланетной 

среды). 

 

4. Этапы Научных соревнований 

7. Научные соревнования проводятся в 2 этапа: 

1 этап – регистрация (подача заявки и электронной версии работ) – до 18 

мая т. г.; 

2 этап – онлайн защита научных проектов – 22-23 мая т.г.;  

 8. Исследовательскую работу могут выполнять не более двух учащихся.  

9. На 1 этап регистрации областные, городов Нур-Султан,  Алматы и 

Шымкента управления образования, РОО, АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

Школы» представляют электронные версии научных проектов по каждой 

секции. 

10. Второй этап онлайн презентация исследовательских проектов по 

видео - конференцсвязи в соответствии с согласованным со школьниками 

графиком.   

  
 

5. Организационный комитет Научных соревнований 

 

11. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Научных 

соревнований, в онлайн режиме,  список участников, протоколы работы секций, 

итоговый документ, решает иные вопросы по организации и проведению 

соревнований. 

 

 

 

 

7. Награждение победителей 

17. Победители и призеры заключительного этапа Научных соревнований 

награждаются дипломами I, II, III степени Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

 

8. Финансирование 

18. Финансовые расходы по организации и проведению Научных 

соревнований производятся согласно утвержденной сметы.   

 

 

 
 

 

 


