Положение
о проведении ежегодной Акции «Время первых»
Организаторы Акции призваны напомнить каждому,
что Героем можно быть не только в космосе, но и на Земле.
Акция направлена на популяризацию достижений отечественной космонавтики, деятельности современной международной кооперации в области космических исследований и профориентационную работу с молодым поколением
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Положение о проведении акции «Время первых» (далее – Акция) определяет
цели и задачи, сроки, этапы, порядок, условия проведения и подведения итогов.
Организатором Акции является Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединённый мемориальный музей Ю.А. Гагарина» (сокращённо - СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина») (gagarinm.ru).
Организаторы Акции в целях дополнительного информирования потенциальных участников вправе размещать Положение и материалы о её проведении на
сайте музея, а также в СМИ (газеты «Орбита плюс», «Гжатский вестник»,
«Авось-ка»).
Акция текущего учебного года посвящена юбилейным событиям отечественной
космонавтики.
Обучение
школьников
осуществляется
по
следующим
культурнообразовательным программам: «Музейная азбука» (для дошкольников); «Музеи моего города» (для младших школьников); «Земля – притяжение космоса»
(дошкольники, младшие школьники); «С Земли на орбиту» (среднее звено);
«Мы познаём Вселенную» (старшеклассники); Планетарий «Медиум+». Каждая
программа включает несколько занятий.
Организаторы выявляют наиболее активных участников культурнообразовательных программ по совокупности проведения каждого мероприятия.
Во внимание принимаются: дискуссии в прениях, активное участие, ответы на
вопросы музейного педагога.
В ходе работы со школьниками музейный педагог ведёт журнал, где фиксируются результаты проведённого занятия, даётся оценка класса в целом и отдельным активным участникам.
Промежуточная оценка обучающих программ проводится на базе «Космического квеста», организуемого в дни космической недели во вторую декаду апреля
и Акции «Юный патриот России», приуроченной к празднику Дня Победы.
Обобщающим итогом становится изложение своего отношения к одному из
знаменательных событий или запомнившемуся эпизоду из программы в форме
краткого (не более одной страницы) сочинения. Победителями признаются
наиболее творческие конкурсные работы.
2. Цели и задачи Акции
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Целью Акции является привлечение внимания школьников к мировому событию
–
первому
полёту
человека
в
космическое
пространство.
Это достигается посредством знакомства с экспозицией музея Первого полёта
через предложенные культурно-образовательные программы
В рамках Акции решаются следующие задачи:

- расширение знаний о первооткрывателях космоса и первых космических стартах;
- формирование гражданско-патриотической позиции современного поколения
школьников;
- создание условий для выявления и развития творческих способностей обучающихся;
- развитие информационной культуры посредством организации телемостов
между регионами в дни проведения Общественно-научных чтений, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина;
- привлечение участников Акции к совместным мероприятиям, проводимым на
площадке музея Первого полёта в дни важнейших дат отечественной космонавтики
3. Предмет Акции
3.1. Привлечение учащихся в музей для получения дополнительных знаний о
структуре Вселенной, о разумной жизни в космосе, месте и назначении человека в космическом пространстве, первых космических стартах, перспективах
освоения Солнечной системы
3.2. Посещение культурно-образовательных программ будет способствовать лучшему пониманию своего места в современном мире, правильному выбору
жизненного пути и профориентации
4. Участники Акции:
4.1. Участниками Акции становятся классы общеобразовательных
организаций всех видов и типов, приобретшие соответствующие
музейные абонементы
4.2. Оценка участникам Акции осуществляется как в командном, так и в
индивидуальном зачёте
5. Порядок проведения Акции
5.1. Для организации и проведения Акции создаётся организационный
комитет (далее – Оргкомитет) из числа сотрудников СОГБУК «Музея Ю.А. Гагарина», членов клуба «Байконур»
5.2. Информация о работе Оргкомитета размещается на сайте Музея Ю.А. Гагарина
5.3. Порядок проведения Акции доводится до кураторов и распространяется по
учебным заведениям города
5.4. Для получения дополнительных бонусов участникам Акции предлагается
конкурсная программа. К рассмотрению принимаются как коллективные
(класс), так и индивидуальные работы (ffmgagarin@mail.ru):
- оригинальный текст с авторским изложением затронутой проблемы из
числа учебных программ или юбилейных (в текущем году) дат (См. 1.4., 1.5.);
- с участниками конкурсной программы музейными педагогами проводятся
дополнительные консультации;
- Оргкомитет подводит итоги по результатам конкурсной программы и
производит награждение авторов лучших работ дипломами и призами
6. Этапы и условия проведения Акции
6.1. Акция стартует с начала учебного года (1 сентября – День Знаний) и завершает
работу 4 октября (День запуска первого ИСЗ) – космический год.

6.2. Участие в конкурсной программе Акции завершается 12 апреля в День космонавтики:
- приём авторских и коллективных работ;
- оценка творческих заданий
7. Подведение итогов
7.1. Итоги Акции подводятся по завершению Космического года (с 01.09. по 04.10.
следующего года)
7.2. При голосовании Оргкомитет основывается на мнения музейных педагогов
7.3. При выборе лучших работ конкурсной программы акции Оргкомитет учитывает:
- оригинальность мышления;
- глубина понимания проблемы (старшеклассники);
- возможная связь с литературными источниками;
7.4. По итогам голосования Оргкомитет определяет победителей Акции,
участники, получившие наибольшее количество голосов, награждаются
дипломами и призами
7.5. Награждение производится 4 октября – в День начала космической эры
человечества - в экспозиции музея Первого полёта человека в космос
7.6. Лучшие конкурсные работы размещаются на сайте музея Ю.А. Гагарина
Контактные телефоны:
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