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1. Пояснительная записка
Ежегодно в середине августа наблюдается пик метеорного потока Персеиды. 

Зрелищный «звездопад» образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых 
частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Они сгорают в земной атмосфере, образуя 
«звёздный дождь». Это зрелищно и красиво, вызывает интерес не только у любителей 
астрономии, но и широкой аудитории, не знакомой с происхождением этого явления.

2. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и условия организации и проведения 

астрономического фестиваля под открытым небом «Астрофест-2019» (далее -  Фестиваль), 
который пройдет 10 августа 2019 г. в д. Адам Глазовского района Удмуртской Республики.

Цель Фестиваля -  популяризация астрономии, научных знания о космосе и 
устройстве Вселенной, объединение всех увлеченных астрономией, наблюдением неба, 
телескопостроением, космонавтикой.

Задачи фестиваля:
- организовать астрономические наблюдения объектов дальнего и ближнего космоса 

и экскурсии по ночному звездному небу;
- обеспечить работу астрономического лектория, мобильного планетария, и 

интерактивных программ (мастер-классы, тематическая выставка книг, игры и т.п.);
- построить выставку астрофотографий и провести экскурсии;
- представить выставку телескопов.

3. Учредитель и организатор Фестиваля.
Учредитель фестиваля -  Администрация муниципального образования «Город 

Глазов».
Организатором Фестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Глазовский краеведческий музей» (Далее -  Организатор), который:
- привлекает участников Фестиваля;
- принимает заявки;
- организует и контролирует процесс подготовки Фестиваля;
- осуществляет руководство информационно-рекламной компанией Фестиваля.
Организатор вправе использовать материалы, представленные на Фестивале в

некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикации в СМИ, использование в 
публичных презентациях, отчетах, докладах).



4. Участники Фестиваля.
К участию в фестивале приглашаются любители астрономии, телескопостроения и 

астрофотографии, желающие пообщаться, понаблюдать, перенять опыт, просто хорошо 
провести время.

5. Условия участия в Фестивале
Для участия в Фестивале необходимо подать заявку организаторам (Приложение 1) 

до 5 августа 2019 года в МБУК «Глазовский краеведческий музей» (г. Глазов, ул. Кирова, 
13,2 этаж), либо на электронный адрес gkmO 1 @,inbox.ru с пометкой «Астрофест».

Участник фестиваля привозит с собой телескоп или другой оптический прибор, 
оборудование для астрофотографии.

Участие в Фестивале бесплатное.
Регистрация участников происходит на месте. Участникам Фестиваля 

предоставляется место для установки телескопа.
Организаторы Фестиваля не несут ответственности за сохранность личных вещей и 

оборудования. Любая коммерческая деятельность, не согласованная с организаторами 
Фестиваля, запрещена.

6. Порядок проведения Фестиваля
Дата и время проведения: с 10 августа 2019 года с 15:00 по 11 августа 2019 года 01:00
Место проведения Глазовский район, д. Адам, Адамский центральный сельский Дом 

культуры и смотровая площадка между культурно-туристическим парком «ДондыДор» и 
базой отдыха «Снегирь» (58.136686, 52.834680).

Программа фестиваля
15:00 Открытие фестиваля
15:00-16:00 Регистрация участников
15:00-20:00 Выставка астрофотографий
15:00-20:00 Выставка телескопов
15:00-18:00 Наблюдение Солнца в телескоп
15:00-20:00 Работа площадки «Астрономическая мастерская»
15:00-20:00 Работа интерактивных площадок
15:00-22:00 Работа мобильного планетария
17:00-22:00 Астрономический лекторий

Астрономические наблюдения

20:00-23:00
21:00-22:00
21:00- 00:00
23:00-01:00
туманностей,
23:00-01:00

Наблюдение в телескоп Луны
Наблюдение в телескоп Юпитера
Наблюдение в телескоп Сатурна
Наблюдение объектов дальнего космоса в телескоп
галактик) Экскурсии по ночному небу
Наблюдение метеорного потока Персеиды.

(звездных скоплений,



7. Рекомендации для посетителей фестиваля
Участникам Фестиваля рекомендуется взять с собой теплую одежду, фонарик 

(желательно красного цвета или с красным светофильтром, чтобы не мешать наблюдениям 
за небом), туристический коврик, сидушку, репеллент.

Приходить с алкоголем и в состоянии алкогольного опьянения запрещается.

8. Безопасность
Учитывая, что в дневное время телескоп является источником опасности, участники 

Фестиваля обязаны самолично следить за тем, чтобы их имущество не могло стать 
причиной повреждения зрения окружающих. Запрещается оставлять в дневное время 
телескопы, не оборудованные солнечными фильтрами, без присмотра, а также в любом 
ином виде, могущем причинить вред. Участники несут полную ответственность за 
последствия, вызванные такого рода несчастными случаями.

Запрещается передвижение вблизи смотровой площадки на автомобилях в ночное
время.

Запрещено разведение открытого огня на всех территориях проведения Фестиваля.

9. Координаты
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Глазовский краеведческий 

музей», г. Глазов, ул. Кирова, д. 13, второй этаж. Телефон: (34141) 3-66-66, (34141) 3-00-95, 
e-mail: gkni01@inbox.ru

Контактные лица:
Дубяго Любовь Сергеевна, зам. директора по просветительской работе, 
тел.: (34141) 3-00-95, 8 912 768 31 15
Балахонов Василий Борисович, зав. сектором астрономии отдела природы, 
тел: (34141) 3-66-66, 8919 905 94 60

Директор
МБУК «Глазовский краеведческий музей» Е.В. Сунгурова

mailto:gkni01@inbox.ru


Приложение №1

Заявка
на участие в астрономическом фестивале «Астрофест - 2019»

1. ФИО_________________________________
2. Контактные данные (адрес, телефон, e-mail):

3. Оборудование для наблюдений_______________________
4. Пожелания_________________________________________
Подпись_______________(____________________________ )


