
 
 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении первой Всероссийской олимпиады по астрономии  

«Малая медведица» для учащихся 5-7 классов 
 

Большой новосибирский планетарий при поддержке Международного 
астрономического общества АстрО, Ассоциации планетариев России, Молодежного 
образовательного Космоцентра (Звездный городок) и департамента образования города 
Новосибирска приглашает команды школьников 5-7 классов к участию в Олимпиаде 
«Малая Медведица». Олимпиада проводится с целью популяризации астрономических 
знаний среди школьников 5-7 классов.  
 Всероссийская олимпиада по астрономии проводится в 2 этапа: 

1. Региональный этап: проводится в декабре-январе в регионах на базе планетариев 
или иных детско-юношеских центров.  

2. Финальный этап проводится в Новосибирске с 4 по 9 февраля 2017 года.  
В состав организаторов Олимпиады входят: известные российские астрономы д.ф-м.н. 

Н. Н. Самусь и д.ф-м.н. С. А. Язев, космонавт герой России С. Ш. Шарипов, председатель 
Ассоциации планетариев России З. П. Ситкова, организатор Международной 
астрономической олимпиады к.ф-м.н. М. Г. Гаврилов. 

Задания олимпиады состоят из четырех конкурсов: под куполом планетария, решение 
задач, творческое задание и брейн-ринг (интеллектуальный бой между командами). Состав 
команды – до 4-5 школьников 5-7 классов (победителей и призёров регионального этапа) и 
руководитель. 

Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами от организаторов 
и спонсоров. Все участники получают свидетельства об участии в олимпиаде. 
Организаторы берут на себя размещение и питание команд. Проезд в Новосибирск – за 
счет командирующей стороны. 

Для получения заданий, рекомендуемых для проведения регионального этапа, просим 
региональные организации зарегистрироваться, направив заявку на электронную почту 
olimpiada-umi@mail.ru (желательно до 25 декабря 2016 г., крайний срок – 10 января 2017 
г.). Контактный телефон 8-(383)-3270540.  

Проведение регионального этапа возможно как по рекомендуемым, так и по 
собственным заданиям (на усмотрение региональных организаторов). Рекомендуемые 
сроки проведения регионального этапа – зимние каникулы. 

Более подробная информация, включая правила направления заявок на финальный 
этап, будет изложена во втором информационном письме и на веб-сайте Олимпиады. 

 
Просим коллег из планетариев России принять участие в проведении региональных 
этапов и в формировании региональных команд на базе своих планетариев. 

 
ПРИГЛАШАЕТ МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА! 

 


