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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДМЕТНОМ ОНЛАЙН МАРАФОНЕ 
ПО ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ 

 
1. Общие положения  
1.1. Данное положение устанавливает правила организации, проведения и подведения итогов 

предметного онлайн марафона по физике и астрономии (далее – МАРАФОН). 
1.2. Цель МАРАФОНА: выявить, развить и поддержать творческих способности обучающихся в сфере 

исследовательской деятельности; развить навыки экспериментальной, исследовательской 
деятельности, умения наблюдать явления; расширить представления учащихся об истории и 
развитии отечественной космической отрасли и ракетостроения; повысить интерес обучающихся к 
изучаемым учебным дисциплинам: физике и астрономии. 

1.3. Задачи МАРАФОНА:  
• познакомить с различными методами исследования; 
• сформировать умения устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире;  
• привить навыки исследовательского характера за счет получения конкретных, действенных 

знаний;  
• развить умение фиксировать полученные экспериментальные результаты; 
• создать условия для самостоятельной развивающей деятельности учащихся; 
• развивать у учащихся интерес к изучению физики, астрономии.  
• способствовать росту национального самосознания учащихся через приобщение к истории 

космических достижений России. 
• сформировать личностное восприятие, эмоциональное, оценочное отношение к миру природы и 

культуры в их единстве; 
• расширить кругозор учащихся; 
• стимулировать учащихся к участию в школьных онлайн проектах и конкурсах с использованием 

детского сайта ОАНО «МЦШ БИТ»: https://bit-kids.ru/; 
• популяризация детского сайта ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/. 

2. Организация МАРАФОНА 
2.1. Организатором МАРАФОНА является ОАНО «МЦШ БИТ». 
2.2. Организатор: 

• разрабатывает Положение о МАРАФОНЕ; 
• совместно с инициативной группой обучающихся разрабатывает мероприятия в рамках 

МАРАФОНА; 
• взаимодействует с музеями и планетариями, центром подготовки космонавтов и других 

учреждений и организаций, имеющих отношение к космонавтике и ракетостроению, по вопросу 
их участия в МАРАФОНЕ: проведения онлайн экскурсий по экспозициям; 

• размещает Программу МАРАФОНА, формирует «Книгу экспериментов» и «Дневник юного 
исследователя» в онлайн формате, и всю необходимую информацию мероприятиях в рамках 
МАРАФОНА на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/; 

• доводит информацию, размещенную на сайте https://bit-kids.ru/ о проведении МАРАФОНА 
(включая программу, «Книгу экспериментов» и «Дневник юного исследователя») до учащихся, 
их родителей и преподавателей; 
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• публикует программу, а также информацию о проведении, участии учащихся в МАРАФОНЕ на 
официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: Facebook, VK, Instagram; 

• подводит итоги МАРАФОНА, определяет победителей в каждой возрастной категории в 
конкурсах, проводимых в рамках МАРАФОНА; 

• публикует информацию по итогам проведения МАРАФОНА на официальном сайте ОАНО 
«МЦШ БИТ» https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, VK, 
Instagram, на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/. 

2.3. К участию в организации МАРАФОНА могут привлекаться обучающиеся ОАНО «МЦШ БИТ» 
(инициативная группа), преподаватели начальных классов, астрономии, физики, другие 
специалисты ОАНО «МЦШ БИТ», а также специалисты-партнеры, музеи космонавтики, 
планетарии и другие учреждения и организации, имеющие отношение к космонавтике и 
ракетостроению. 

2.4. Работы обучающихся, принимающие участие в конкурсах, проводимых в рамках МАРАФОНА, 
принимаются только на электронную почту konkursBIT@mob-edu.ru. 

3. Порядок и сроки проведения МАРАФОНА 
3.1. Участником МАРАФОНА может стать любой обучающийся ОАНО «МЦШ БИТ» с 1 по 11 класс. 
3.2. Порядок проведения МАРАФОНА: 

• МАРАФОН проводится в онлайн режиме с 1 по 7 февраля 2022 года. 
• В рамках МАРАФОНА в течение недели проводятся мероприятия: 

- открытие МАРАФОНА, на котором учащиеся знакомятся с программой ФЕСТИВАЛЯ 
(мероприятиями, которые проводятся в рамках МАРАФОНА). 

- самостоятельное проведение обучающимися экспериментов в домашних условиях. 
Все необходимые материалы и оборудование, а также подробный ход проведения и 
результаты экспериментов, а также правила проведения и техника безопасности при 
проведении экспериментов прописываются в «Книге экспериментов» (далее – Книга). 
Учащиеся могут выбрать любое количество экспериментов для выполнения из 
предложенных в Книге. 
Ход экспериментов, их результаты фиксируются учащимися в онлайн «Дневнике юного 
исследователя» (далее – Дневник), там же учащиеся размещают фото- или видео-
фиксацию процесса и результатов проводимых ими экспериментов. В нем же учащиеся 
отвечают на поставленные вопросы, делятся своими мыслями и впечатлениями.  
В конце МАРАФОНА Дневники передаются организаторам на электронную почту 
konkursBIT@mob-edu.ru. Материалы из этих Дневников (включая видео- и фото- 
материалы) могут быть опубликованы на официальном сайте: https://school-bit.ru/, 
детском сайте https://bit-kids.ru/ и в социальных сетях (Facebook, VK, Instagram) ОАНО 
«МЦШ БИТ» с обязательным указанием данных автора.  
Все эксперименты выполняются на подручном материале в домашних условиях, не 
требуют специального оборудования и больших материальных затрат. 
Все эксперименты проводятся со строгим соблюдением всех правил безопасности.  
Учащимся младше 11 лет (для некоторых экспериментов – младше 12 лет) необходимо 
проводить эксперименты исключительно в сопровождении взрослых. 

- Онлайн встреча «Полет человека на Луну (с демонстрацией модели ракеты Сатурн 
V)», на которой подробно освещаются события, связанные с полетом и высадкой 
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человека на Луну, рассказ сопровождается демонстрацией модели космического корабля, 
участвовавшего в полете и высадке. 

- На детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/: 
• размещение симулятора солнечной системы, с помощью которого обучающиеся 

самостоятельно могут отправиться в путешествие по неизведанным просторам 
космоса, изучить ночное звездное небо; 

• размещение тестов и пазлов для самостоятельного решения в соответствии с 
тематикой МАРАФОНА; 

• размещение информации о событиях и фактах, связанных с тематикой 
МАРАФОНА. 

- Конкурс «Макет солнечной системы». 
Для участия в конкурсе обучающимся необходимо создать свой собственный макет 
солнечной системы. Готовый макет необходимо сфотографировать так, чтобы его было 
видно целиком и прислать его фотографию (фотография должна быть хорошего качества) 
на наш электронную почту konkursBIT@mob-edu.ru, ОБЯЗАТЕЛЬНО указав в теме 
письма название конкурса, имя и фамилию, а также класс участника.  
Оценивание работ, присланных на конкурс, осуществляется жюри конкурса. 
Формирование экспертного жюри осуществляется по приглашениям Организатора 
конкурса. В состав жюри входят тьюторы, администрация и учителя ОАНО «МЦШ 
БИТ». Допускается приглашение сторонних специалистов-экспертов, компетентных в 
областях тематики проведения конкурса. 
Жюри конкурса осуществляет оценивание работ, присланных на конкурс, в соответствии 
с требованиями и критериями оценивания работ. 
Требования к присылаемым на конкурс работам и их фотографиям: 

• представленные работы должны соответствовать тематике конкурса; 
• макеты могут быть выполнены в любой художественной технике (цветными 

карандашами, карандашом, пастелью, гуашью, тушью, маслом, смешанными 
техниками и т.п.) или выполнен в любой прикладной технике с использованием 
любых материалов (бумага, дерево, ткань, нитки, камень, и др., включая детали 
конструкторов), могут быть любого размера и любой формы; 

• фотографии макетов (далее «работы»), присылаемые на конкурс, должны быть 
хорошего качества и с высоким разрешением; 

• файлы с фотографиями должны быть в формате JPG; 
• при несоблюдении данных требований организаторы и жюри конкурса 

оставляют за собой право не рассматривать работы; 
• работы не должны нарушать норм российского законодательства, 

противоречить общепринятой этике и оскорблять человеческое достоинство. 
Помимо самого макета, также необходимо отправить на указанные выше электронную 
почту Организатора несколько фотографий самого процесса изготовления макета. 
Критерии оценивания работ, присланных на конкурс и порядок определения 
победителей конкурса: 

• соответствие тематике конкурса – от 0 до 1 балла; 
• сложность исполнения – от 0 до 3 баллов; 
• техника исполнения – от 0 до 3 баллов; 
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• оригинальность идеи (фантазия и оригинальность) – от 0 до 3 баллов; 
• творческий подход к использованию материалов – от 0 до 3 баллов 
• яркость и выразительность – от 0 до 3 баллов 

Победителем конкурса будет считаться участник, набравший максимальное количество 
баллов по результатам оценивания всех членов жюри. 
Победителям конкурса будут высланы памятные призы и грамоты. Участникам 
конкурса, не ставшим победителями, вручаются благодарности. 
Участники, приславшие работы на конкурс, соглашаются со всеми условиями проведения 
конкурса, прописанными в данном Положении. 
Представление фотографий на конкурс подтверждает согласие участника на передачу 
прав организаторам марафона на публикацию работ на официальном сайте: https://school-
bit.ru/, детском сайте https://bit-kids.ru/ и в социальных сетях (Facebook, VK, Instagram) 
онлайн школы «БИТ» с обязательным указанием данных автора.  

- Конкурс «Моя домашняя лаборатория». 
Для участия в конкурсе обучающимся необходимо изучить, что такое настоящая научная 
лаборатория, а затем придумать и «создать» свою собственную «оборудованную 
лабораторию» (далее «инсталляция») у себя дома с использованием подручных 
материалов.  
Готовую инсталляцию необходимо сфотографировать так, чтобы его было видно 
целиком и прислать его фотографию (фотография должна быть хорошего качества) на 
наш электронную почту konkursBIT@mob-edu.ru, ОБЯЗАТЕЛЬНО указав в теме 
письма название конкурса, имя и фамилию, а также класс участника.  
Обучающиеся могут сделать фото, изображающее их (или кого-то другого), 
«работающих» в созданной ими «лаборатории». 
Оценивание работ, присланных на конкурс, осуществляется жюри конкурса. 
Формирование экспертного жюри осуществляется по приглашениям Организатора 
конкурса. В состав жюри входят тьюторы, администрация и учителя ОАНО «МЦШ 
БИТ». Допускается приглашение сторонних специалистов-экспертов, компетентных в 
областях тематики проведения конкурса. 
Жюри конкурса осуществляет оценивание работ, присланных на конкурс, в соответствии 
с требованиями и критериями оценивания работ. 
Требования к присылаемым на конкурс работам и их фотографиям: 

• представленные инсталляции должны соответствовать тематике конкурса; 
• фотографии инсталляций (далее «работы»), присылаемые на конкурс, должны 

быть хорошего качества и с высоким разрешением; 
• файлы с фотографиями должны быть в формате JPG; 
• при несоблюдении данных требований организаторы и жюри конкурса 

оставляют за собой право не рассматривать работы; 
• работы не должны нарушать норм российского законодательства, 

противоречить общепринятой этике и оскорблять человеческое достоинство. 
Помимо самой инсталляции, также необходимо отправить на указанные выше 
электронную почту Организатора несколько фотографий самого процесса изготовления 
макета. 
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Критерии оценивания работ, присланных на конкурс и порядок определения 
победителей конкурса: 

• соответствие тематике конкурса – от 0 до 1 балла; 
• сложность исполнения – от 0 до 3 баллов; 
• техника исполнения – от 0 до 3 баллов; 
• оригинальность идеи (фантазия и оригинальность) – от 0 до 3 баллов; 
• творческий подход к использованию материалов – от 0 до 3 баллов 

Победителем конкурса будет считаться участник, набравший максимальное количество 
баллов по результатам оценивания всех членов жюри. 
Победителям конкурса будут высланы памятные призы и грамоты. Участникам 
конкурса, не ставшим победителями, вручаются благодарности. 
Участники, приславшие работы на конкурс, соглашаются со всеми условиями проведения 
конкурса, прописанными в данном Положении. 
Представление фотографий на конкурс подтверждает согласие участника на передачу 
прав организаторам марафона на публикацию работ на официальном сайте: https://school-
bit.ru/, детском сайте https://bit-kids.ru/ и в социальных сетях (Facebook, VK, Instagram) 
онлайн школы «БИТ» с обязательным указанием данных автора.  

- Онлайн встреча «Управление космическим кораблем», на которой обучающимся 
рассказывается о космических кораблях, их строении и управлении ими, а также 
представляется симулятор стыковки космического корабля. 

- Онлайн встречи с теми, кто непосредственно связан с космосом, космонавтикой и 
ракетостроением, на которых ведущие встреч рассказывают о своем опыте работы в 
космической отрасли, делятся опытом, демонстрируют фото- и видеоматериалы, 
соответствующие тематике МАРОФОНА, демонстрирую экспозиции, экспонаты, 
оборудование, находящиеся в их музеях, центрах, планетариях. 

3.3. После проведения МАРАФОНА может проводиться опрос учащихся по результатам проведения 
МАРАФОНА. 

4. Результаты проведения МАРАФОНА 
4.1. Результаты проведения МАРАФОНА публикуются на официальных публичных страницах 

организатора МАРАФОНА: на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/, на сайте 
https://school-bit.ru, на официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: Facebook, 
VK, Instagram. 

4.2. Интересные фото- и видео- материалы, присланные в рамках проведения МАРАФОНА, 
публикуются на сайте https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, 
VK, Instagram. 


