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1. O6rn;ue U0JI0,KCHHH

1.1. HacT05II.IJ;ee ITonmI<eHMe ycTaHaBJIMBaeT CTaTyc OTKpbITOro 

Me)KperwoHaJibHoro K0HKypca «ITPO _ KocMoc» Ha rrnanpopMe PanoQUIZ 

http://spaceweek.panoquiz.ru (,r:i:anee - KoHKypc), Tpe6oBaHM51 K yc:rncTHMKaM KoHKypca 

(,r:i:anee - Y1IaCTHMKM), cTpyKTYPY, rrop51,[(0K rrpoBe,r:i:eHM51 w rro,r:i:Be,r:i:eHM51 MToroB KoHKypca B 

2022 ro,r:i:y, a TaK)Ke perynwpyeT rrpaBa w o6513aHHOCTM opraHtt3aTopa, opraHM3aU:M0HHoro 

K0MMTeTa M Y1IaCTHMKOB. 

1.2. OpraHM3aTOpOM KoHKypca BbICTyrraeT <l>e,r:i:eparibHOe rocy,r:i:apCTBeHH0e 

6IO,[()KeTHOe o6pa30BaTeJibHOe y1Ipe)K,[(eHMe ,[(0II0JIHMTeJibH0ro o6pa30BaHM51 «<l>e,r:i:epaJibHbIH 

u:eHTp ,[(0II0JIHMTeJibH0r0 o6pa30BaHM51 M opraHM3aQMM 0T,[(bIXa Ii 03,[(0p0BJieHM51 ,[(eTeii» 

(,r:i:anee - OpraHH3aTop ). 

1.3. KoHKypc rrpoB0,[(MTC51 B paMKax BcepoccwiicKoii EoJibIIIOH OJIHMIIMa,[(hI 

«HcKyccTBo-TexHonorM5I-CrropT», a TaK)Ke B paMKax BceMHpHoii He,r:i:enw K0CMoca M 

Me)K,[(yHapo,r:i:Horo a3p0K0CMH1IeCK0ro cpeCTMBaJI51. 

1.4. O6mee pyK0B0,[(CTB0 rrpoBe,[(eHMeM KoHI<ypca ocymecTBJI5IeT 

opramnau:woHHbIH K0MMTeT (,r:i:aJiee - OprKOMHTeT ), COCT05Illllili M3 1IliCJia pa60THMKOB 

OpraHM3aTopa M rrpttrJiaIIIeHHbIX 3KCIIepT0B. 

1.5. 3KcrrepTM3a M ou:eHKa rrpe,r:i:cTaBJieHHbIX Ha KoHKypce rrpoeKT0B M pe3yJinTaT0B 

pa60Tbl Y1IaCTHMKOB ocymecTBJI5IIOTC51 )KIOpM KoHKypca. 
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1.6. Конкурс проводится с 10 октября по 18 ноября 2022 г. 

1.7. Информация о проведении Конкурса публикуется по ссылке: 

http://spaceweek.panoquiz.ru и в группе https://vk.com/panoquiz (далее – Сайт) 

1.8. Конкурс проводится в дистанционном формате. Количество команд-

участников не ограничено. 

1.9. Дистанционный формат проводится на платформе PanoQUIZ. Подробная 

инструкция будет опубликована на Сайте http://spaceweek.panoquiz.ru . 

1.10. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Развитие навыков работы с технологией 360VR и популяризация тематики 

космоса среди детей и молодежи. 

2.2. Изучение технологии сборки и разработки игровых проектов на 

платформе PanoQUIZ. 

2.3. Развитие навыков поиска и систематизации информации по выбранной 

тематике в области астрономии, космонавтики и отраслей науки и техники, связанных 

с ними. 

2.4. Создание площадки для обмена знаниями в выбранных областях на 

основе технологии виртуальной реальности (360VR). 

2.5. Конкурс организуется с целью популяризации технологии виртуальной 

реальности, а также профессиональной ориентации школьников для дальнейшей 

деятельности в интересах научно-технического развития страны. 

2.6. Задачи Конкурса: 

● создание условий для мотивации к научно-исследовательской 

деятельности и техническому творчеству; 

● получение Участниками практикоориентированных и актуальных знаний

в области технологий виртуальной реальности; 

● формирование условий для устойчивого развития инженерных навыков

Участников; 

● развитие личностных и межпредметных компетенций через проектную

деятельность в области технического творчества;  

● развитие метапредметных компетенций для профессиональной 

деятельности в цифровой среде общества, а именно командной работе, креативному 

мышлению, критическому мышлению, коммуникабельности и др.; 

https://vk.com/panoquiz
http://spaceweek.panoquiz.ru/
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● развитие сообщества детей и наставников, объединенных общими

интересами в области виртуальной и дополненной реальности; 

● использование средств современных информационных технологий для

организации интеллектуального досуга обучаемых; 

● воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

● создание условий для проживания жизненного цикла проекта и доведение

до конечного результата, через предоставление задач от представителей предприятий 

отрасли и государственных корпораций, бизнес-сообщества; 

● развитие межрегионального взаимодействия и обмена опытом.

3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе допускаются команды Участников в количестве от 

1 до 3 человек (далее – Команды). Команды формируются Участниками 

самостоятельно. 

3.2. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации в 

возрасте с 11 до 17 лет (включительно) на дату начала Конкурса. 

3.3. Наставник Команды – физическое лицо старше 18 лет, заинтересованное в 

участии Команды в Конкурсе, отвечающее за своевременность прохождения 

Командой всех этапов Конкурса и верификацию предоставляемых документов. 

3.4. Для одного Участника допустимо наличие только одного наставника. 

Наставник может сопровождать неограниченное количество Команд. 

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в период с 10 октября по 06 ноября 2022 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе наставник проходит регистрацию в Яндекс 

форме, заполняя все обязательные поля в форме регистрации и предоставляя 

Организатору необходимую для участия информацию. Зарегистрироваться 

необходимо до 06 ноября 2022 года 23:59:00 (по московскому времени) по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63400e8984f7d9e53bbcdf06/. 

4.3. Отправка заявки на участие в Конкурса подразумевает согласие Участника 

со всеми пунктами настоящего Положения. 

https://forms.yandex.ru/u/63400e8984f7d9e53bbcdf06/


 

4.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие на публикацию 

результатов его работы Организатором в печатных и интернет-изданиях. 

4.5. Отправляя заявку, Участник дает согласие в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Организатору, 

расположенному по адресу: г. Москва, Ростокинский пр-д, д. 3 (ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей»)  на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу, предоставление, доступ (в случаях 

прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации с 

соблюдением требований внутренних актов Организатора), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, удаление персональных данных: ФИО, возраст, 

образовательное учреждение, телефон, электронный адрес, данные о населенном 

пункте, адрес проживания Участника (в случае направления подарочной продукции 

почтой) с использованием неавтоматизированных и автоматизированных средств 

обработки в целях регистрации сведений, необходимых для участия в мероприятиях. 

4.6. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе участия в Конкурсе, принадлежат Участникам, создавшим 

результаты интеллектуальной деятельности, при этом Организатор вправе 

использовать результаты интеллектуальной деятельности в информационных и 

демонстрационных целях без заключения дополнительных соглашений с 

Участниками. 

5. Задание конкурса

5.1. Участники Конкурса предлагается обрать Игровой проект (игру, квест-

викторину) на основе панорам на 360 градусов в области астрономии, космонавтики 

и отраслей науки и техники, связанных с ними. 
5.2. В рамках отборочного этапа участникам необходимо до 06 ноября 2022 

года (включительно):
5.2.1. Зарегистрировать аккаунт для команды (с указанием названия команды, 

города и контактных данных как в форме регистрации на Конкурс) на платформе 

http://spaceweek.panoquiz.ru 

5.2.2. Осуществить выбор панорам на космическую тематику из списка, 

предоставленного Организаторами; 

5.2.3. Собрать свой игровой проект на основе выбранных панорам на 360 

градусов и вопросов по тематике космоса и астрономии, разработанных участниками 

команды, с использованием фото-, аудио-  и видеоматериалов;

http://spaceweek.panoquiz.ru/
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5.2.4. В финальный этап проходят все команды,  соотвествующие критериям:
- В игровом проекте должно быть не менее 10 панорам на 360 градусов,

выбранных из материалов, предложенных Организаторами, либо найденных 
самостоятельно; 

- Необходимо добавить в игровой проект не менее 10 интересных вопросов с
пояснениями и не менее 10 интересных фактов, объединенных одной тематикой 
(например, история, интересные факты, известные личности, техника и пр.) 

5.3. В рамках финального этапа участникам необходимо до 13 ноября 2022 
года (включительно):

5.3.1. Опубликовать ссылку на свой игровой проект в социальных сетях с

кратким описанием команды и тематики игрового проекта с тегами #про_космос, 

#wsw2022, #WSWRussia; 

5.3.2. Провести тестирование проекта. Тестирование должно быть произведено

группой из 20 и более человек (игра считается сыгранной тогда, когда игрок ответил 

на все вопросы).   

6. Порядок предоставления результатов и подведения итогов Конкурса
       6.1. Для оценки результатов выполнения задания Конкурса формируется Жюри,

состоящее из работников Организатора, экспертов из числа научных и 

педагогических работников, представителей предприятий и бизнес-сообщества.
         6.2. Победителем становится команда, которая набрала наибольшее количество 
баллов по оценкам Жюри. 

 6.3. Проекты, которые не прошли тестирование не оцениваются.  
         6.4. Общими критериями оценивания результатов выступают: 
     Глубина оформления игры (использование фотографий, иллюстраций, видео и 
аудио): от 1 до 20 баллов;
     Глубина проработки выбранной темы (оригинальность вопросов и пояснений к 

ним, представление редких, интересных фактов) от 1 до 20 баллов; 
        Достоверность информации, отсутствие фактических ошибок: от 1 до 10 баллов;
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7. Награждение победителей Конкурса

          7.1.   Результаты Конкурса будут опубликованы до 18 ноября 2022 года. 
         7.2.   Участники, которые набрали наибольшее количество баллов после оценки 
жюри, получают дипломы и памятные призы от Организатора.   

7.3. Участники отмечаются электронными сертификатами участника.
7.4. Организатор имеет право на определение дополнительных номинаций и 

наград. 

7.5. Организатор имеет право особо отметить отдельных Участников без 

присуждения звания победителя. 

8. Техническое и программное обеспечение Конкурса

8.1. Любые компьютеры или ноутбуки с установленным браузером Chrome. 

8.2. Программное обеспечение для сборки виртуальных туров или игровых 

проектов на платформе PanoQUIZ http://spaceweek.panoquiz.ru . 

8.3. Не рекомендуется для сборки проектов использовать планшеты или 

смартфоны. 

9. Контакты для связи

9.1. Любые вопросы, касающиеся проведения Конкурса, конкурсной 

документации, технических требований к проекту и другие, можно адресовать по 

электронной почте aerospace@fedcdo.ru 

9.2. Все трансляции, изменения и дополнительная информация публикуются 

на Сайте: http://spaceweek.panoquiz.ru и в группе https://vk.com/panoquiz 

9.3. Техническая поддержка по работе с платформой осуществляется в группе 

PanoQUIZ – тех поддержка: https://t.me/+OOHpRjiGtQowODli 

10. Заключительные положения

    10.1.  Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организатором в рамках сложившейся ситуации в соответствии с документами 

ФГБОУ ДО ФЦДО, настоящим Положением и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

http://spaceweek.panoquiz.ru/
http://spaceweek.panoquiz.ru/
https://vk.com/panoquiz





