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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса творческих и познавательных проектов обучающихся 

«Стартуют к звёздам корабли!»,   

посвященного первому полету в космос Ю.А. Гагарина 

 

1. Организаторы конкурса: 

МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, Отдел культуры, физкультуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара. 

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. Номинации конкурса: 

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

2. Конкурс познавательных проектов обучающихся «Дорога к звездам». 

 

4. Регламент проведения выставки-конкурса детского творчества «Космические 

фантазии» 

 
4.1. Участники выставки-конкурса:  
В выставке-конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

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

работы от участника в одной номинации на выбор участника.  

Выставка-конкурс проводится дистанционно.  

Фотографии работ хорошего качества размещаются в сообществе ВКонтакте по 

адресу: https://vk.com/cdokompas63.  

Чтобы разместить фотографии работ нужно выбрать ссылку альбома согласно 

возрасту участника. Добавить фотографию работы, в комментариях обязательно указать 

ФИ участника, возраст, название работы, наименование ОУ, ФИО педагога/наставника. 

Работы без подписи к участию в конкурсе НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
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Работы оцениваются по возрастным группам:  

I возрастная группа 5 - 7 лет https://vk.com/album-197519111_283881984 

II группа 8 - 10 лет https://vk.com/album-197519111_283881978 

III группа 11 - 14 лет https://vk.com/album-197519111_283881972 

IV группа 15 - 18 лет https://vk.com/album-197519111_283881965 

Заявку на участие в конкурсе и фотографию работы (для компьютерной 2D-

графики – саму работу)  так же необходимо прислать на электронную почту: 

ukcsamara@yandex.ru с пометкой в теме письма: «Космические фантазии».  

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

название работы, техника исполнения, ФИО (полностью) педагога (наставника), 

наименование ОУ. 

 

4.2. Условия проведения: 

Выставка-конкурс проводится по 3-м направлениям: 

- 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. 

 

5. Регламент проведения конкурса проектов обучающихся «Дорога к звездам». 

 

5.1. Условия проведения 

- в конкурсе принимают участие индивидуальные и групповые проекты, один-два проекта 

от образовательной организации. В реализации групповых проектов могут принимать 

участие не более 5-ти человек; 

- руководителями проектов могут быть учителя, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования, родители обучающихся. Руководство одним проектом 

могут осуществлять не более двух руководителей; 

- тема конкурсного проекта должна быть выбрана из представленного списка тем и не 

может повторять название конкурса, на который представлена работа; 

- обязательное условие конкурса: видеопрезентация проекта, которая включает 

демонстрацию продукта проекта (работы, предоставленной на конкурс) и 

сопроводительную информацию (авторы, возраст, цели, задачи, актуальность, значимость, 

практическая польза проекта); 

-    формат видеоролика .mp4 

-    длительность видеоролика – не более 7 минут (в том числе демонстрация продукта). 

 

5.2 . Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие индивидуально или в составе команды 

школьники из любых образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования и культуры, подростковых клубов; студенты СПО в следующих возрастных 

группах:  

- младшая возрастная группа (8 - 10 лет);  

- средняя возрастная группа (11 - 14 лет);  

- старшая возрастная группа (15 - 18 лет).  

https://vk.com/album-197519111_283881984
https://vk.com/album-197519111_283881978
https://vk.com/album-197519111_283881972
https://vk.com/album-197519111_283881965
mailto:ukcsamara@yandex.ru


 

 

Видеопрезентации проектов хорошего качества размещаются в сообществе 

ВКонтакте по адресу: https://vk.com/cdokompas63.  

Чтобы разместить свою работу достаточно воспользоваться функцией 

«Предложить новость».   Оформить пост по всем правилам и отправить. (В посте указать 

ФИ участника, возраст, название проекта, наименование ОУ, ФИО педагога/наставника). 

Заявку на участие в конкурсе необходимо прислать на электронную почту: 

ukcsamara@yandex.ru с пометкой в теме письма: «Дорога к звездам».  

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

название работы, технология создания работы, ФИО (полностью) педагога (наставника), 

наименование ОУ. 

Работы, отвечающие требованиям конкурса, будут размещены в официальном 

сообществе конкурса в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/cdokompas63   

 

5.3. Номинации конкурса 

Работы конкурса принимаются в следующих направлениях: 

- познавательный видеофильм 

- анимация 

- макет 

 

5.4. Темы конкурсных работ: 

- Герои космоса (космонавты, их вклад в изучение космоса, ученые, сделавшие 

открытия, позволившие начать покорение космоса); 

- Ракетно-космическая техника (модели и макеты); 

- Космонавтика будущего (фантастические проекты) 

и другие близкие по смыслу. 

 

5.5. Критерии оценки 

Проекты, предоставленные на конкурс, оцениваются по следующим критериям: 

- новизна и актуальность представленного проекта; 

- доступность и научность; 

- содержательность и научность работы; 

- инновационные идеи, проекты; 

- владение материалом, уровень самостоятельности; 

- качество выполнения, эстетичное оформление и дизайн работы; 

- культура публичного выступления. 

 

6. Сроки проведения:  

 

Конкурс проводится с 6 апреля по 30 апреля 2022 года в официальном сообществе ЦДО 

«Компас» в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/cdokompas63 

Готовые работы с заявкой принимаются с 6 апреля до 15 апреля 2022 года включительно 

на электронный адрес ukcsamara@yandex.ru.  

С 8 по 20 апреля 2022 года – размещение работ в официальном сообществе конкурса в 

социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/cdokompas63 , работа членов жюри. 

22 апреля публикация итогов на сайте http://kompas63.ru/ 

Ссылка на Сертификаты и Дипломы в электронном виде будет размещена на сайте 

http://kompas63.ru/  и на официальной странице ЦДО «Компас» в социальной сети 

ВКонтакте по адресу: https://vk.com/cdokompas63 до 30 апреля 2022 г. включительно. 
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7. Состав жюри. 

• Славкина Ирина Сергеевна – главный специалист отдела культуры и физкультуры, 

спорта и молодежной политики Администрации Красноглинского внутригородского 

района г.о. Самара; 

• Бибик Анастасия Павловна – педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглинский» г.о. Самара; 

• Сергеева Светлана Геннадьевна – педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО «Компас» г.о. Самара; 

• Даньшина Татьяна Алексеевна – педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО «Компас» г.о. Самара; 

• Еремина Галина Юрьевна – педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО 

«Компас» г.о. Самара. 

 

8. Контактная информация 

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

Тел. (846) 302-03-38 (методист Грачева Татьяна Владимировна). 

 

9. Заявки на участие 

Видео с защитой проекта/фото работ, заявку на участие в конкурсе в электронном 

виде (Приложение 1), скан-копии согласий на обработку персональных данных  

(Приложения 2, 3) необходимо направить по электронной почте: ukcsamara@yandex.ru с 

темой письма «Космические фантазии» - для поделок и рисунков, «Дорога к звездам-

2022» - для проектно-исследовательских работ в период с 6 по 15 апреля 2022 года 

включительно. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Заявка на участие 

в конкурсе творческих и познавательных проектов обучающихся 

«Стартуют к звёздам корабли!»,   

посвященном первому полету в космос Ю.А. Гагарина 

 
в выставке-конкурсе «Космические фантазии»/конкурсе проектов «Дорога к звездам» 

(нужное подчеркнуть) 

ОУ_____________________ 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. 

участника 

Возраст Направ-

ление 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Ф.И.О. 

педагога 

(наставника) 

1.        
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Приложение 2 

 

Директору МБУ ДО  

«ЦДО «Компас» г.о. Самара 

Барановой Л.Ф. 

 

от_______________________________________ 

(ФИО заявителя полностью) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего по адресу: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(номер паспорта, кем и когда выдан) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных педагога-руководителя детского проекта 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, использование, уничтожение) моих персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место работы: 

_____________________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение, должность) 

Адрес электронной почты: 

___________________________________________________________ 

Телефон контакта: 

__________________________________________________________________ 

Даю согласие на использование в некоммерческих целях объекта/-ов авторского 

права (далее – Произведения/-ий), созданного/-ых моими учениками под моим 

руководством, в полном объеме, в любой форме и любым, не противоречащим закону 

способом, в том числе осуществлять: воспроизведение, распространение, публичный 

показ, размещение в сети Интернет и других средствах массовой информации. 

Исключительное право на использование Произведения/-ий передается 

безвозмездно и на неопределенный срок. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности МБУ ДО «ЦДО 

«Компас» г.о. Самара, ведение учета и обработки информации об участниках конкурса 

«Дорога к звездам-2022». 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия.   

 

«___» апреля 2022 г. 

_____________ / ______________________ 

(подпись)              (Фамилия И.О.) 

 

 



 

Приложение 3 

 

Директору МБУ ДО  

«ЦДО «Компас» г.о. Самара 

Барановой Л.Ф. 

 

от_______________________________________ 

(ФИО заявителя полностью) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

родителя (законного представителя) ребенка 

в возрасте до 18 лет,  

проживающего по адресу: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(номер паспорта, кем и когда выдан) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, использование, уничтожение) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка:  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, возраст ребёнка (полных лет) 

 

Место учебы: 

______________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение, класс, литера, группа, т.д.) 

Даю согласие на использование в некоммерческих целях объекта/-ов авторского 

права (далее – Произведения/-ий), созданного/-ых моим ребенком, в полном объеме, в 

любой форме и любым, не противоречащим закону способом, в том числе осуществлять: 

воспроизведение, распространение, публичный показ, размещение в сети Интернет и 

других средствах массовой информации. 

Исключительное право на использование Произведения/-ий передается 

безвозмездно и на неопределенный срок. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности МБУ ДО «ЦДО 

«Компас» г.о. Самара, ведение учета и обработки информации об участниках конкурса 

«Дорога к звездам-2022». 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия.   

 

«___» апреля 2022 г. 

_____________ / ______________________ 

(подпись)              (Фамилия И.О.) 

 


