
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого творческо-интеллектуального конкурса  

«Стартуют к звёздам корабли!»,  

посвященного 60-летию первого полета человека в космос 
 

1. Организаторы конкурса: 

Конкурс организуется МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара при поддержке 

Администрации Красноглинского внутригородского района. 

 

2.  Цели и задачи: 

- формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания 

школьников на примерах героической истории космонавтики нашей Родины; 

- расширение исторических знаний и представлений о космонавтике и космонавтах; 

- воспитание уважения и гордости за наших космонавтов; 

- привлечение внимания школьников к достижениям современной космонавтики, к 

профессии космонавта; 

- развитие творческих способностей детей и подростков. 

 

Информация по конкурсу размещается на официальном сайте организатора 

https://kompas63.ru/  и   на страницах в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/cdokompas63 

 

 

3. Конкурс состоит из двух этапов: 

1. Выставка-конкурс детского творчества «Космические фантазии».  

2. Дистанционный интеллектуальный мультитурнир «Шаг во Вселенную». 

 

4. Регламент проведения выставки-конкурса детского творчества «Космические 

фантазии» 

 

4.1. Участники выставки-конкурса: 

Выставка-конкурс проводится дистанционно.  

Фотографии работ хорошего качества размещаются в группе ВК «Космические 

фантазии».  

Чтобы разместить фотографии работ достаточно воспользоваться функцией 

«Предложить новость».   Оформить пост по всем правилам и отправить. (ФИ участника, 

возраст, название работы, наименование ОУ, ФИО педагога/наставника). 

Заявку на участие в конкурсе необходимо прислать на электронную почту: 

glinka.energetik@yandex.ru с пометкой в теме письма: конкурс «Космические фантазии».  

В заявке указать: фамилию, имя участника (полностью), возраст участника, название 

работы, техника исполнения, ФИО (полностью) педагога (наставника), наименование ОУ. 

Все работы будут размещены в официальном сообществе конкурса в социальной сети 

ВКонтакте по адресу: https://vk.com/club202631059   

В выставке-конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений любого типа и вида. Принимаются работы индивидуальные, не более 1 работы 

от участника. Работы оцениваются по возрастным группам:  

I возрастная группа 5 - 7 лет; 
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II группа 8 - 10 лет;  

III группа 11 - 13 лет;  

IV группа 14 - 18 лет.  

4.2. Условия проведения: 

Выставка-конкурс проводится по 3-м номинациям: 

- рисунки (техника любая); 

- компьютерная графика (2-D и 3-D); 

- декоративно-прикладное творчество (поделки, макеты, аппликации, лепка и др.) 

4.3. Оформление работ: 

Фотографии работ сохраняются в формате .jpeg. В названии файла указывается: фамилия 

и имя автора работы, возраст, название работы, учреждение.  

Например: ИвановИван_7лет _Космические дали_Школа198. 

4.4. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- эстетический вид; 

- художественный уровень; 

- техника исполнения; 

- оригинальность. 

4.5. Сроки проведения:  

Выставка-конкурс проводится с 25 марта по 12 апреля 2021 года в официальном 

сообществе конкурса в социальной сети ВКонтакте по адресу: 

https://vk.com/club202631059   

Фото готовых работ с заявкой принимаются с 25 марта до 5 апреля 2021 года 

включительно.  

С 6 по 12 апреля 2021 года – оформление выставки в официальном сообществе конкурса 

в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/club202631059  работа членов 

жюри. 

12 апреля публикация итогов выставки-конкурса на сайте http://kompas63.ru/ 

Сертификаты и дипломы в электронном виде будут размещены на сайте 

http://kompas63.ru/    не позднее 20 апреля 2021 г. 

 

5. Регламент проведения интеллектуального мультитурнира «Шаг во Вселенную» 

5.1. Участники: 

В турнире принимают участие обучающиеся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования городского округа Самара. 

Возрастные категории участников: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. 

5.2. Время и место проведения: 

Интеллектуальный мультитурнир будет проводиться с 01 по 8 апреля 2021 года 

дистанционно в официальном сообществе ЦДО «Компас» в социальной сети ВКонтакте по 

адресу: https://vk.com/cdokompas63 

9-11 апреля – работа жюри, подведение итогов. 

12 апреля подведение итогов турнира на сайте http://kompas63.ru/ 

Сертификаты и дипломы в электронном виде будут размещены на сайте http://kompas63.ru/    

не позднее 20 апреля 2021 г. 

6. Контактная информация 

Оргкомитет конкурса: МБУ ДО «ЦДО «Компас» городского округа Самара,  

https://vk.com/club202631059
https://vk.com/club202631059
http://kompas63.ru/
http://kompas63.ru/
https://vk.com/cdokompas63
http://kompas63.ru/
http://kompas63.ru/


(846) 302-03-38 (педагог дополнительного образования Грачева Татьяна Владимировна), е-

mail: ukc.97@mail.ru 

(846) 302-79-38 (методист Баранова Наталья Михайловна),  

е-mail: glinka.energetik@yandex.ru 

 

Приложение 1 Форма заявки на выставку 

 

Открытая выставка-конкурс детского творчества  

«Космические фантазии» 
 

Заявка на участие 

ОУ_____________________ 

Номинация _________________________ 

 

№ Ф.И. 

участника 

Возраст Название работы Техника 

исполнения 

Ф.И.О. 

педагога 

(наставника) 

1.       
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