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ПОЛОЖЕНИЕ  

о мероприятии «Через тернии к звездам», посвященного 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина  

 

1. Общие положения 

1.1. Мероприятие проводится в рамках национальной межвузовской студенческой 

конференции «Молодая наука – 2021» образовательной организацией высшего образования 

(частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

для школьников и студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. 

1.2. Дата проведения заочного этапа мероприятия: 17.03.21 – 07.04.21. 

1.3. Дата проведения очного этапа мероприятия: 12 апреля 2021 года, 12.00. 

1.4. Продолжительность очного этапа мероприятия – 2,5 часа с кофе-паузой. 

1.5. Место проведения очного этапа мероприятия – образовательная организация 

высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)», находящаяся по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 80. 

 

2. Цели и задачи проведения Конференции 
2.1. Цель конференции: 

-  ознакомление школьников и студентов с историей и достижениями 

отечественной и мировой космонавтики; 

- изучение возможностей применения космических технологий в интересах 

человека. 

2.2. Задачи конференции: 

-  формирование на основе патриотических знаний, взглядов и убеждений чувства 

патриотизма у школьников и студентов;  

-  расширение и углубление знаний школьников и студентов на тему истории и 

достижений отечественной и мировой космонавтики, в частности первого полета в космос 

Ю.А. Гагарина; 

- привлечение молодежи к изучению космических технологий как одной из 

активно развивающихся технологических сфер XXI века. 

 

3. Порядок участия в мероприятии. 

3.1. Для участия в мероприятии школьникам и студентам высших и средних 

профессиональных учебных заведений необходимо сформировать команду(ы) от учебного 

заведения и зарегистрироваться на сайте: www.mubint.ru. 

3.2. Мероприятие предполагает 2 этапа: заочный и очный. 

- Заочный этап (онлайн) – с 17 марта по 7 апреля 

- Очный этап – в один день 12 апреля в 12.00 

3.3. Заочный этап мероприятия проходит в онлайн формате на платформе 

«Состязания талантов» (Boxbattle). Ссылка на игру высылается зарегистрировавшимся 

командам по почте.  

- Возможность присоединиться к заочному этапу мероприятия сохраняется до 1 

апреля.   

- Количество команд от одного образовательного учреждения не ограничено.  

http://www.mubint.ru/


- Количество участников в одной команде – 6 человек под руководством научного 

руководителя – представителя команды (не входит в число участников). 

-  Каждая команда образовательного учреждения должна пройти отдельную 

регистрацию на сайте www.mubint.ru.  

-  Каждый участник имеет право сыграть с ботом, либо другим участником 

состязания. За игру с реальным участником состязания из своей команды или команды 

противника начисляется наибольшее количество баллов по сравнению с игрой против бота.  

3.4. По итогам заочного этапа баллы всех участников одного образовательного 

учреждения суммируются и идут в единый зачет команды. Восемь команд, набравших 

наибольшее количество баллов, приглашаются для участия в очном турнире мероприятия 

«Через тернии к звездам».  

3.5. Очный этап мероприятия пройдет в образовательной организации высшего 

образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)», находящейся по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 80. 

- Очный этап мероприятия предполагает мини-лекцию от сотрудников НИИ ЦПК 

им. Ю.А. Гагарина по теме: «Подготовка космонавтов и работа космоцентра», а также игру в 

формате «квиза» с использованием фото-, аудио- и видеоматериалов по тематике 

мероприятия. В программе предусмотрен кофе-брейк.  

- Для участия приглашаются 8 лучших команд, набравших наибольшее 

количество баллов по итогам проведения заочного этапа мероприятия.  

- Количество человек в команде – 6 человек и научный руководитель 

(представитель) команды. 

- Команда возглавляется научным руководителем, являющимся официальным 

представителем команды во время проведения мероприятия. 

- Руководитель команды имеет право присутствовать на мероприятии в качестве 

наблюдателя, но не имеет права требовать ознакомления с протоколами членов жюри и 

принимать участие в обсуждении вопросов игры и её результатов. 

- Баллы, набранные в заочном этапе игры, суммируются с баллами, набранными 

в очном этапе. 

3.6. Жюри формируется организаторами из числа сотрудников Академии МУБиНТ, а 

также представителей НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина. 

 

4. Подведение итогов 

4.1 Итоги подводятся по результатам двух этапов в личном и командном 

первенстве: 

 - В личном первенстве суммируются баллы, набранные каждым участником в 

отдельности в ходе заочного этапа игры на платформе «Состязания талантов» (Boxbattle), 

после чего составляется рейтинговая таблица и определяются победитель и призеры заочного 

этапа мероприятия. 

 - В командном первенстве суммируются баллы, набранные всеми участниками в 

ходе заочного и очного этапов турнира, после чего составляется рейтинговая таблица, 

определяются победитель и призеры мероприятия.  

4.2 Победители награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени и ценными 

подарками. 

4.3 Все участники мероприятия получают именные сертификаты.  

4.4 Награждение производится в торжественной обстановке. 

 

По вопросам организации мероприятия: проректор по гуманитарному образованию и 

воспитательной работе Разумов Дмитрий Сергеевич моб. тел.: 89092781620, e-mail: 

d.razumov@mubint.ru.  
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