
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Региональном конкурсе творческих работ  

среди воспитанников, учащихся и педагогических  
работников образовательных организаций 

«ДОРОГА В КОСМОС», 
посвященных 60-летию полета Ю. Гагарина в космос 

 Организатор: Региональный Педагогический Центр «Самарята»  
(Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69508) 

сайт: www.samaryata.ru, e-mail: samaryata63@mail.ru   
 

ТЕМА КОНКУРСА 

12 апреля 2021 года будет отмечаться Международный день космонавтики - праздник, приуроченный к первому в мире полету советского 
человека в космос. 12 апреля 1961 года, ровно 60 лет назад, на земную орбиту был успешно выведен первый в мире космический корабль «Восток» 
с космонавтом на борту. Первым пилотом-космонавтом стал гражданин Советского Союза летчик-космонавт Юрий Гагарин. День 12 апреля 1961 
года ознаменовался знаменитой фразой Юрия Гагарина «Поехали!». Позднее люди назовут этот день утром космической эры, в которую 12 апреля 
вступило все человечество. Этот полет и имя первого космонавта навсегда будут вписаны в историю золотыми буквами.  

 Предлагаем Вам поучаствовать в Региональном конкурсе «ДОРОГА В КОСМОС», проявить свои творческие, художественные способности, 
фантазию и погрузиться в загадочный и далекий мир Космоса. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Региональном конкурсе творческих работ «ДОРОГА В КОСМОС» (далее - Конкурс) определяет цель, задачи, 
участников Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к творческим работам, критерии оценки работ, порядок 
определения победителей и призеров, награждение участников и финансирование; 

1.2. Оргкомитет, формируемый Организатором, осуществляет непосредственное руководство проведением Конкурса. 
К функциям Оргкомитета относятся: 
- определение и установление регламента и сроков проведения Конкурса; 
- отбор и утверждение кандидатур членов жюри; 
- обеспечение проведения Конкурса, приём материалов конкурсантов; 
- анализ и обобщение итогов Конкурса; 
- утверждение списка победителей и призеров Конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в конкурсе на основании несоответствия требованиям настоящего положения. 
К функциям Жюри относятся: 
- оценивание Конкурсных работ на основании критериев, разработанных и утвержденных Оргкомитетом; 
- определение победителей и призеров, распределение призовых мест. 
1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте Конкурса www.samaryata.ru              
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
Цель: создание условий для развития мотивации детей и взрослых к научно-познавательной, проектной, творческой, художественной 
деятельности в области изучения космоса.  
Задачи: 
- расширение представлений детей и взрослых о многообразии космоса, о звездах и планетах, об истории развития космонавтики, 
космонавтах, о значении космических исследований для жизни людей на Земле»; 
- привлечение внимания подрастающего поколения к достижениям современной космонавтики, к истории освоения человеком космоса; 
- стимулирование детского творчества, развитие художественного вкуса, фантазии, образного и пространственного мышления, 
применение новых способов художественного изображения космического мира;  
- воспитание патриотических чувств и пропаганда достижений отечественной и мировой космонавтики посредством творческой 
деятельности; 
- привлечение родителей, педагогов к совместной художественно-творческой деятельности с детьми. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся дополнительного  
образования и учащиеся 1-11 классов ОУ, воспитатели и педагогические работники всех образовательных учреждений. 
Возрастные группы участников: 
- воспитанники ДОУ; 
- учащиеся 7-10 лет (младшая возрастная группа); 
- учащиеся 11-14 лет (средняя возрастная группа); 
- учащиеся 15-18 лет (старшая возрастная группа); 
- воспитатели и педагогические работники образовательных организаций. 
Во всех номинациях Конкурса могут принять участие и воспитанники, и педагогические работники. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
 Декоративно – прикладное искусство «Загадочный космос». Принимаются фото изделий в форматах jpg, pdf – поделки, 
композиции, открытки, оригами, аппликации, панно, коллажи, отражающие космическую тематику конкурса, выполненные в любой 
технике исполнения из различных художественных средств и материалов (все виды декоративно-прикладного творчества);  
 Изобразительное искусство «Звёздное небо».  Принимаются творческие работы - рисунки в формате jpg или скан-копии 
рисунков, выполненные в любом жанре и технике исполнения (карандаш, фломастер, акварель, гуашь, масло, пастель, тушь) на тему 
космоса: «Первый космонавт Земли», «Они были первыми», «Тайны звездного неба», «Человек открывает Вселенную», «Уходят в космос 
корабли». 
 Презентация «Всё о космосе». Принимаются презентации, не более 15 слайдов, выполненные в электронном виде при помощи 
редакторов (MS Power Point, OpenOffice), иллюстрирующие темы о космосе, космических объектах и планетах, первом космонавте, 
небесных профессиях, женщина в космосе, из истории космонавтики, животные на орбите, новейшие исследования и изобретения в 
освоении космоса. 



 Литературное творчество «Космический рейс». Принимаются литературные произведения собственного сочинения: 
стихотворения, рассказы, сказки, кроссворды, сочинения, эссе, исследовательские работы о космонавтах, животных в космосе , о 
бесконечном космическом пространстве, обитателями которого являются звезды и планеты, об истории освоения космоса.  
 Сценическое мастерство «Воспевая космос». Принимаются видеозаписи выразительного чтения стихотворения, мини-
спектаклей, инсценировок, вокальных и литературных композиций (фрагмент литературного произведения, утренника, песня), 
продолжительностью до 10 минут о космосе, космонавтах, о звёздах и планетах.  
 Мастерская педагогического опыта «Покоряя Вселенную».  Принимаются методические разработки, методические и 
дидактические пособия (проект, кроссворд, презентация к занятиям, презентация – экскурсия, интерактивная презентация – 
предметная игра, настольные и дидактические игры, лэпбуки и т.д.); сценарии праздников; классных часов; внеклассных мероприятий 
или других форм досуговой и воспитательной деятельности, конспекты непосредственно образовательной деятельности на тему  
космоса и космонавтики. 
 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ 
Организаторы конкурса ГАРАНТИРУЮТ каждому участнику получение диплома. Организационный взнос расходуется на 
организацию конкурса, изготовление дипломов, оплату работы членов организационного комитета, экспертной комиссии, 
информационные затраты.  
- последний срок подачи материалов 13 апреля 2021 года;  

       Конкурс проводится в три этапа: 
1. этап – 22.03.2021 г. – 13.04.2021 г. - прием конкурсных материалов; 
2. этап – 14.04.2021г. – 25.04.2021 г. - работа экспертной комиссии Конкурса; 
3. этап – 26.04.2021 г. - подведение итогов Конкурса. 

26.04.2021 г. на официальном сайте Конкурса будут размещены результаты конкурса и дипломы победителей, лауреатов,  
участников Конкурса в формате JPG (дипломы оформляются по данным полученных заявок, замене не подлежат) . 
Наградной материал будет доступен для скачивания на сайте с 26 апреля 2021 г. 
Электронные дипломы по адресам не рассылаются, их можно будет самостоятельно скачать на сайте.  
Для этого Вам необходимо зайти на сайт в раздел «Скачать диплом». 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
Для участия в Конкурсе необходимо: 
- оплатить орг. взнос в размере 200 (двести) руб. за каждого участника за одну конкурсную работу.   
В случае соавторства орг. взнос оплачивается за каждого автора и каждому автору оформляется именной диплом.  
В том случае, если работа коллективная, необходимо указать название группы, в этом случае на месте Фамилии  
 участника в дипломе будет прописано название коллектива или группы. 
Платеж можно совершать любой банковской картой напрямую, не выходя из дома на сайте конкурса www.samaryata.ru в разделе 
«Оплатить организационный взнос». 
Важно!!! В дипломе прописывается Фамилия одного участника и одного руководителя.  

http://www.samaryata.ru/


 

7. ПРАВИЛА ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛА 
               Материалы высылаются на электронный адрес: samaryata63@mail.ru. В теме письма необходимо указать название конкурса и ФИО 

участника (например, «Дорога в космос», Иванова И.И.) и прикрепить следующие документы: 
1. заявка (Приложение 1) оформляется только в документе WORD!  Форма заявки на участие в Конкурсе представлена на 
официальном сайте www.samaryata.ru.  В заявке на каждую детскую работу может быть указан только один руководитель.  
2. конкурсная работа; Фотографии работ принимаются в форматах JPG, JPEG, PNG. Фотографии должны быть качественными. 
3. скан-чека оплаты или документ, подтверждающий оплату.  Скачать чек можно из Личного кабинета онлайн-банка или мобильного 
приложения. Личный кабинет банка> раздел «История»> «Сохранить чек»). 
В качестве подтверждения оплаты может предоставляться фотография экрана компьютера (или скриншот) с датой и временем оплаты. 
Если на конкурс отправляется несколько работ от одного педагога, то каждая работа отправляется отдельным письмом. 
Пакет документов архивировать не надо! 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 
 Критерии оценивания творческих работ: 
- самостоятельность выполнения рисунков, изделий декоративно-прикладного творчества; 
- аккуратность и эстетичность выполнения; техника выполнения работы, сложность работы; 
- оригинальность творческого замысла работы; 
- возрастное соответствие; 
- исполнительское мастерство и артистизм, выразительность речи исполнителя; знание текста; полнота и выразительность раскрытия 
темы произведения; 
- методические материалы и разработки педагогических работников должны быть авторскими; 
- презентации должны быть авторскими, не более 15 слайдов и отвечать целям Конкурса. 
 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИЕ  
 Итоговый протокол Конкурса участников размещается на официальном сайте Организатора: www.samaryata.ru      

По итогам Конкурса определяются победители (I, II, III место) и лауреаты (I, II, III степени) по каждой номинации в каждой возрастной 
группе. Квота на число призовых мест не устанавливается.  
Формы оценки конкурсных работ: -победители конкурса: I, II, III место; -лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем 
выполнения конкурсной работы, но не вошедшие в число победителей.  
 
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 

к Положению о Региональном конкурсе творческих работ  
среди воспитанников, учащихся и педагогических работников  

образовательных организаций. 
 

 

ЗАЯВКА на участие в Региональном конкурсе творческих работ «ДОРОГА В КОСМОС» 
 

 

Сведения об участнике  

Номинация 
конкурса 

 
 

Возрастная 
категория 

 

Ф.И.О. 
участника 

(автор работы) 

Образовательная организация, 
с указанием города, района 

 
 

Ф.И.О. педагога, 
должность 

Название работы 

      

 
 

 


