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Mинистеpствo oбpaзoвaния' нayки и пloлoдеltнoй ПoЛитики

Ниltегopoдскoй oблaсти инфopмиpyет o пpoвеIlеt{ии ФГБoУ ''ФoнД сoДеЙс.гвия

paзBИTиlо мaльtx фopм пpедпpиятий B Ha}ttllo-1схtlи'tссксlй сфсрс'' сOв]\]ссl.ll(l с

Гoскopпаpaцией ''Poскoсмoс.', Фoндoм ' ''Тaлaнт и успех'', Ско,lt*oвсliишt

иtlсTиl'yToM riayки и .t.ехнологиЙ B рaMкaХ ПрoгрaNIМЬI ''flежvрIlьrй Пo tIЛaIlе,Ге''

Bсероссийскoгo кoнкypсa lПкoJlЬHикoв ',Бельки.20l9', (itaлс'е _ Коrrк1'рс ).

Инфopмaшия o Кoнкypсе ПриЛaГaеTсЯ.

Прoсим ДoBесTи BЬlшIеукaзaннyю инфopмauИIo lltl:iaин.ГеpесoBaHНЬlХ Jlиц, a

Тaк}ке oбесПеЧиTЬ yЧaсTИе в Кoнкypсе y.lителeй физики, Мal'еМa,ГиКl,l,

инфopмaтики, геoгpaфии и биoлorии, ПеДaгoГoB Дol1oЛниTеЛЬнoгo oбpaзoвaни;t,

oбунatoщихоя 8-l i клaссoв общеoбpaзoвaTельнЬIx oргaнизaций.

Прилoжение: нa3л.в l экз.

Mинистр С.B.Злобин
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Прилo>кеяие

llнжеrIеprIaя кoМIIaIlия <Лopетт> (http://lоrеtt.оrg/) в пapтнeрстве с ooo
<f'ринс> 11риl.ЛarUaе,I ПpиняTь yЧaсTие y.Iи.t'еЛepi физики' МaTе]иaTики,

инфopмaтики, геoгрaфии и биoлoгии, Пrдaгoгoв Допoл1lиТеЛьнoГo oбpaзoвaния,

IlpепoДaваTелей вьIспrей ]шкoЛЬl' I{aсТaBI{икoB' с.ry.цеltToв и aспиpallтoB B

paзpaбoтке тBoрЧескиx TесТoBъIх 3а.цaЧ .цЛя Irервoго туpa Bсepoссийскoгo
кoнl(урсa шКoЛЬниI(oв кБельItи.20 i 9>) B paМкaх прoгpaММЬI (.цe)ryрriь]й пo
ЛЛaltете)) (http://sрaсесontеst.ru/). к.(ежyрньtй пo плaнeTе)) - эTo IrpolpaММa'
oбъeдиняющaя TеxтloлoГичеcкиe кoЕIкypcЬI .цJIя lIIкoЛьI{икoв по paзpaбoтке

oбoрylloвaниЯ .цля cпyTникoв, пpиеМy кocмичесIФIХ ДaнI{ьIх и oбpaбoтке .цaннЬlx

ttосмичеокoй съrМIси.

Обtцая uнфopл,tаt1t,tя o BcеpocсttйскОJvl КОнкуpсе кБeлькt'r20 19l
Кorrкурс пpoBO,циTcя нa плaтфopме <ГлoбaлЛaб>

https;//gloЬаl1аЬ'org/ru/рroj есt/covеr,4<onkurs_Ье1ki-2019 'гu.htm1#.WZsхvbh9jIU
l{ollкуpс сocтoит из треХ ЭTaпoB' кaж,цЬIй из кoтoрьIХ ХaрaI(TеризyеTcя сBoиМи
'гeхнoлoI.ическиМи pеulетlиЯми, Итогoвaя цель l{oнкypca '- с пollfoщьIо

вЬtcoкo,цеTallьtiьIx кoсмических с}Iимкoв) B pе)киме prаJlЬнoгo вpемени, наЙти

зaЛе)кки Гprlrлaн'цекIтх тloленей нa ЛьдaХ Белoго мoря и пpoвecти сy.цa и
Лsдoкoльl в oбхo.ц зaJlе)кек тaк' .ITобЬI cпaсTи ЩеIlКoB греIIЛaIIДокIТх тrолeней _

белькoв, кoTopьIе B гIерBьlе нrдели llocле poждe}rия }1е yМеIo.г хopoшo плaвaТЬ и
гlrбнут при Пoвpе)к.це}tии лЬдиll IIри лeдoкoлЬtlЬIХ Ilpoвo.цкax. Учaотие в прoeкте .

Э-lo сrtoсоб окyнyTьoя в тBоpчeскyю' сaмoбьtтн}то aтмoсферy

вЬlсокoTехнoлoГиЧlloгo Ilрoектa, вoзмo)кlIoсTь yчaс.ГвoBaTЬ в нeстaнДaр:гнЬТХ

роIIIеI]иJIх твopЧескиХ зaдaч BМеcте с кoмaн.цoй, пpиблизиться к aм6ициозньrм
нaПрaвлеItиЯМ космичесttoй оTpaсли. ocнoвньIо зa'цaчи ,цJIя yчaсTl]икoв пpoeкTa _

llayЧиl.Ься рaбbтaть c изoбpaжениями Земли из кoсМoсa' a тaкже обopyдовaнием

длЯ IlpиеМa кoсМичоских .цaнньIx; caМoсToятеЛI,но IlриltимаTь и oбpaбaTЬIBaТЬ

,дaннъie c нacToящиХ cп}.гI]икoв; Д'еrпифpирoвaтЬ IIолyчеЕllIЬIе и имеIощиеся

кoсМиЧесI(ие сниМки, в TоМ числе, и B рех{иМr реaJIьнoI'o BpеМеI]и;

спocoбствoвaть изуЧе}lиIo и сoхpанениIо пpиpo,цьl Apктики.
Конкvос сoсTои,I из нескoлъких эTапoB:

1 э.гaп _ сентябpь - oктябрь 2018 _ пepвьlй отбopoтньй Tуp .цлЯ

1lIкoJIьItиl(oв' RкЛtочaет в себя oнлaйн-TесТиpoвaниr по oДI]oМy из 5 темaтическиx

нaпpaвлeний (инфoрмaтикa' МaтеМaTикa' физикa, биoлoгия' ГеoГрaфия). 'Зaдaней
IIервoГo oтбopoннoгo туpa являeТся вЬlявлellиe орrди шIкoльliикoв 8-11 клaсcoв
pебя.г, ишrекlrцих вьlсоIоlй ypoвень Пol{Гo'Ioвки т]o одноMy' IiескoлькиМ иЛи tsсем

l1IкoЛьньIМ предМeтаМ (фйзикa, МаTеN(aтI{ка' иrтфopмaтика, биолoгия, геolpaфия),
)I(еЛаIоЩих paбoTaтЬ с этoй темaтиrtой, рaзбирaroщиxся в ней и cпoсобньtх к

реLUеIIиto rтеТpИBИДЛЬIlЬIХ зaдaч в ХOде т1роеI(Ta. B рaмкax Ilервoгo эTaпa

lllкoЛЬl{oI.o кoItКурсa кalкдъlii уrlaсIFlIlк Mo)кег прoйти ol tlt а й н.тести poвlu tиe lto.

лкlбoмy }IаIIрaвЛениtо нa вьIбop, а Мо)кеТ tloпpoбoвaть свoи сиЛЬI B нескoЛЬкиx'.



рaзнЬIх пpеllМеT.lХ. Успbшнсlе ПрoХoжДeние преДNIеTнOГO,".,",ouun"" ou",
I}oзМo){(нoO1.Ь ltlI{oЛЬI]!1I{y BЬIсTyIrи,I.Ь cпеЦиajlLIс,гoМ вЬIбрaI]нoГo нa11рaBЛения в
прoектнoii l(оМaнде. B кaхсдoм темaTиtlескoМ тrапpaBЛeIтии будет 20 зaдaний

2 этaл _ oктя6pъ дeкa6p= 2018 _ втopoй ol'бopo.lнь'й Тyp rrЛЯ ltlкoлЬтlРlкoв.
Bклtо.тaeт в себя фoрмиpoBaние пpoеI(т*lЬгx кoМaнД из rlaщllxся, прorxеДIlrих
пepвьlй туp. Кarкдaя ПpoeкTнaя кОмaнДa бy.Цет иметь свoегO pyкoBo/циTе.IUI
(кypaторa-) и оoстoяTь из пяти спeЦиzulисТоts (инфоpпraтик' мaтематик, физик,
биолог и геогpaф). I(oмaндa шtolкет бьtть кaк иЗ oдной oбpaзовaтельнoй
ОpгaнизaЦиpl иJIи oдtloгo ЕIaceЛеI{}IoГo пyllктa' Taк и из paзнЬ]х yгoлl(oв сц)aньI,
пol{llеp)кивaя cBЯЗЬ ITo электроннoй пoЧте иЛи окaйпy c пoМolцЬю кyратoрa. Bсе
IlроeI(ТI]ЬIе кoмaAIДьI пpиMyT yчaстие в вебиttapaх, tsI,tдео-лекцияХ и Мac.Геp.
кЛacсaх IIО1'еМaтике rlрoеКтa, a ЗaTеМ BьIпOJIня,I'LI пpе.цсTaвЯT эксПерТI]oNIy )Iсоpи
свtlи прoектliЬlе paботьI llО пoискy rцепньiх зaJIе)l(ек гpенлaндскиx тroленей нa
octloL]е apхиBrrьtх Дaннъlх'

3 э.r'aп _ мapт 2019 _ llo итoгaпI paбoтЬI Boе прoеI(TьI бу.Цyт paссlrотpeньI
экclтеpTtlЬlМ )кtopи и Tри кoМatlДьI - пoбедителя (ruкoльники) пonyЧaT иМе}1l{Ь1е

.Д'ипЛoМьI и oтпрaвяTся lta кoсМиЧеcкytо сМенy в oбрaзoвaтельньlй центр
кСlrpиyо> (г. Сo.rи). Taм бyдет coздaн oпеpaTивньtй дехсypн ьtй штaб, и pебятaм
tlреДсТoит в рr)киМе pеaЛьIloго вpеМeни oTсЛе)I(ивaTь I]poцеcс фoрмиpовaния
зaJIеЯ(ек ГpeнЛal{l{скolо TIоЛеI{я нa льДax Белoго мopя и Ilrре.цaBaть пoлr]етrнЬIe
,IlанltЬIе B ollсpa]иBHoМ рe)I(иМr' Aлминисщaции MoрсКtlх пopt,tlв Зaпaднoй
Aрктики c ЦeЛЬIо opгaнизaции Движeния Jlе,цoкoлoв в oбxoд скоплений TIoлrней,
IIо oкoltчaнии IlpoекТa tsсеМ )п{aс.r'никaМ и кypaTopaм бyдyт вЬIДaнъI cеpтиtpикaтт,r
yчac,IliЯ.

!ля yнaстия в IIр.ек.I'е <Бельки - 2019>> в кarlес'tвg рyков.Ди'.еJlЯ lIIкoльItьIx
IlpОск,tl]ЬlХ коМaнд' рекoМенllyеTся прoйти кyрс ДиcТal{ЦиolllloГo oбy.:еtlt,tя нa
oплaйн плaтфopмe ксDoкофopД> (httрs://foxt'oгd.гu/cоursеs/791llanding), l{poме
того, Ilеoбxoдимо пpисJIaTЬ свo}i дaItнЬIе (ФИo, peгиoн' IloМеp тeлефoнa, aдpeс
элек,грoннoй повтьt, инфopМaциIo o мeсте Baшeй paбoтьI (унебьr) тrо aДpесy:
kдtkj1slзya@YqцdexJц с пoметкoй B теме п иcьМa <Кyрaтор_Б ел ъктl.2О 7 9 >>.

Мьt бyдем рaдь]J есj1и Barrги yueники зaин'гepеc}1oтсЯ пpoектoМ <Бельки._
20l9>, зaхoтят пoпpoбовaтЬ сBoи сиJIЬI B о,rбoронrtом Tурe IJ oДt{oМ из
,r.eМaTических нaпpaвлеrlий и побopoться зa IIрaвo пoеХaтЬ в МaрTе 20l9 гoдa rIa

кoсМиЧеoкy}о сМенy в обpaзовaтельньiй цегtтp <Cириyс>.

flля opганизaции Пepl]oгo эTaпa МepoпpияTия МЬl прoвoдим-цpддудg-gpgцд
пrдагol.oB. Зaдaви, paзрaбoтlry I(oTOрЬ]х }{ьI I]aМ преДЛаГaeМ, .цoЛ)кl]ЬI
бaзиpовaться нa шкoльIroй ПpoгpaМме' Ilо ДЛЯ }laс вая(нo' чтобьt их yсЛoвия
O'грa}I(aЛи тсМalиЧcскylo нaпрaвЛeннoсl'Ь }IaпIеI.o кollкypсa и, IloМиМO бaзoвьtх
пpе/(МеT.ttьIх нaBЬIкoв)'Гес'гиpOBzt!.Iи и I]oзМ()}кЁIъIe зItatIи,I уЧaсTникoB в
пеpеЧисленIlьlх ljиже об.пaстяx:

1 .Биоценозьr oевеpIJIiх мopей, в Чacтнoсти Белогo мopя.

.:



2'Биoлoгия и oсoбенности видa.(гренлaндский тrолеlrь). Apеaльr сlбитaния и

рil:] jvlнox(еtlиЯ тlоленей. oпpеделeние угрoз .гIоЛе}IЯМ Fia cТaДии их нaибoльrпеt.t

уЯЗви|\,{ocти (Щенньlе саМки' .цrTе!iЬшlи (бельки).

3.I.еoгрaфия и Ги.црoлoГия Хoлo.цttЬlХ севеpl]Ьlx мopей, в чaстностlI Белогo

Мoря 
'

4.Г.еoriop,гaльl и ГИC-системr,I.
5.ocнoвьI кocмичecItoй съеМки Земли' Tpaек,Гopии l{Bи)ке}Iия cпуТникОB.

Ба-тtли c.гикa. Рaсuет оpбит сllyтllикoв.
6..Геxпo.rtoгия деrпифpиpовaltия l(oсМoсl-IllМкol]. l3идьi кооМиЧeскиx

с}Iиfu{I(ОB' РаДиo.lIoкarlия и oПTикa. Bизyaльное деruифpиpoвaние косМoс}IиМкoв

I]ьIсoкoгo paзреII]еl]ия.

7.ЛеДoстaв lla сеBеpllьfХ мopях Poссии' ()оoбенttости ЛедoBoГo пoКрoBa и.
Tиlloв JIЬ/1OB Белorю Мoря. f{еrпифрoвovньtе IlpиЗпaки типOB ЛЬ/{oв нa

кoсNrичeскиx cI]tIМкaх.

8.flllнaмикa гIереMeщe}Iия лЬдoв и BoзМo)кнoсти еe дисl'aнЦиol:ноЙ оrlенки'

Te.tоттия, ветpoвoй дpейф, пpиливнo-oТлиBI-lьIе явлrния, вЛияние бaтиметpии.
Moделиpовallие дpейфa льдoв. CyщеcTвyIoщие aлгopиTМьI ледoвoгo дpейфa.
Кapr.ьт ледoвой обcтaновки.

9'Cистемьr AИC (aвтoмaти.rескoй идентификaции судoв). oсoбенности
Леl{оl(oлЬIiЬIx tlpoBoдoк судoв. Cудoвьте TрaссьI и IToрTьi Белогo моpя. Плотттoсть

ltl}и)l{оI.Iия суДoв. КoнтрoЛЬ зa иx ITереМещениеМ пo ДaннЬlМ paдиолокaциoнrrой
кoсми.lеской cъеМки и 1'ИС '

ЗаДa.rа кolrкyРса дЛя пeДaгогоB _ пoдгo.i'oвить oнлaй н-тес'tиpoЕ}зIlиr ДЛя

уЧасTникoв пo 5 темaтическиМ ItaIIрaвЛeниям (инфоpмaTикa' МaTеМarикa, физикa,
биoлoгия, геoгрaфия). Bьt мo>l<ете пo,цгoToBиTь и IIpислa.гь TrcтoBъIе зaДaI{rUI B

ItoJtичссTве не бoлее 10 зaданий в paМкaХ. кaжltогo ПpоД},,IeTнoго нaпpaBлеIlия oт
oДIroГo aBTopa.'Свoи зaДalтия вьI Мo)I(етr paзМеcTиТЬ rra плaтфopме ..ГлoбaлЛaб''

ЩpУz'rloЬal1ab.ofg/ru дo
15 aвгуотa 2018 гoДa (вк:rrоuительнo)' Рeзyльтaтьi кollкyрсa бy.Цyт oбъявленьl 7

сеllтября. Aвтoрьl сaМЬ]x лyЧI.llиx, oриГинaлЬнЬIx и инTеpесньtх зa1цaний (пo

ollIIoMy B кa}(.цov ТсМaТическoМ нaпpaвлении) ЛoЛyllaT дeне}l(нЬlе призЬI B

разМере 4000 pyб. oT сПoноopa кoнt(ypca и теМa,IиЧecкие кt{иГи кЖивaя кap,r.a),

иЗl(a}I}lЬIе IlO pезyЛЬTaTaМ МlloГоJIеTI]ей paбoтьI с кoсМиIlеcкиМlI cниМкai\,rи'

Методи.lеские требoвaния l( TесToBьIМ зa.цal{ияМ преДМrтпOГo Typa Можтr()

ПoсМoTре.I'Ь нa плar'фoрме <<IлoбaлЛaб> в yсЛoвияХ кoнкуpсa.

Mьt trpиглatrraеIvt Baс к совМесттtol{у TвoрчscTвy и нallееМcя, ЧTo otto

вДoХнови.г вac нa ЕIoвЬIe проеl{.ГЬl' paзвитие сTaрЬIх и _ в кol{еЧнoМ иToГе ..

с,цеЛaсT нarx Мир ЧyToчкy Лy.IП]е !

С yвarкениeм,
Иrtяtенеprraя кolипaния кЛopетr>> и ooo кГpинc>

17 (985) 727.16.з0'
сontaсt(сD1огеtl.or


