
Утверждено  

приказом Департамента образования Администрации г.о. Самара 

№ 158-од от 24 февраля 2021года  

«О проведении городских конкурсов,  

посвященных 60-летию первого полета человека в космос» 

 

Положение  

о проведении городского конкурса «Письмо космонавту» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса «Письмо космонавту» (далее - Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель:  Департамент образования Администрации городского округа 

Самара (далее – Департамент образования). 

Организаторы: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр «Пилигрим» имени 37 гвардейского 

Свирского Краснознаменного воздушно-десантного корпуса» городского округа 

Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара); 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольного образования «Творчество» городского округа 

Самара (далее – МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях популяризации отечественной 

космонавтики. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- развитие мотивации и интереса учащихся к исследованиям Космоса, 

изучению естественных наук и наук о Земле; 

- расширение знаний учащихся о достижениях отечественной 

космонавтики; 

- поиск и поддержка талантливых, творческих, инициативных учащихся, 

увлекающихся космонавтикой; 

- раскрытие творческого потенциала детей и учащихся; 



- воспитание чувств патриотизма; 

- формирование духовно-нравственных ценностей. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

учреждений городского округа Самара в возрасте от 5 до 18 лет, представившие 

свои работы в соответствиями Конкурса по 3 возрастным группам: 

1-я возрастная группа – 5-10 лет, 

2-я возрастная группа – 11-14 лет, 

3-я возрастная группа – 15-18 лет. 

Допускается оказание помощи детям младшего возраста со стороны 

родителей, педагогов и наставников при оформлении и отправке работы (письма). 

4. Порядок организации и проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – отборочный (1 марта 2021г. по 5 марта 2021г.). Проводится 

организационным комитетом образовательного учреждения, состав и порядок 

работы которого определяется в каждом учреждении самостоятельно. 

Второй этап – районный (9 марта 2021г. по 12 марта 2021г.). Проводится 

районным организационным комитетом учреждения дополнительного 

образования, состав и порядок работы которого определяется в каждом районе 

самостоятельно. 

Третий этап – городской (15 марта 2021г. по 18 марта 2021г.), в ходе 

которого определяются победители городского Конкурса. 

4.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы, 

содержание которых соответствует требованиям Конкурса согласно настоящего 

Положения. 

4.3. Работы в форме письма или эссе должны быть выполнены по теме: 

послание космонавтам, жителям Земли, Вселенной; письмо-размышление на 

тему: освоение космического пространства. 

4.4. Работы, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1); 

- согласие (приложение 2); 

- работа (письмо или эссе). 



При оформлении конкурсных работ можно использовать рисунки, 

фотографии, изображения, выполненные с помощью графических приложений, на 

одном листе (формат А4). 

4.5. Внимание! Работы, представленные должны быть АВТОРСКИМИ. 

Организаторы Конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы 

сохраняются за участниками Конкурса. Оргкомитет конкурса имеет право без 

уведомления и без объяснения причин не рассматривать работы участников, 

нарушивших положение Конкурса. 

4.6. Работы представляются в бумажном виде районным Организаторам 

Конкурса: 

Район ОУ 
Ответственный 

от ОУ 
Телефон Адрес  

Железнодорожный ЦВР «Парус» 

Гусева Юлия 

Львовна, зам. 

директора по 

социально-

педагогической 

работе 

 

375-18-20 Урицкого, 1а 

Кировский 
ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Редина Оксана 

Геннадьевна, 

методист 

931-77-09 
Пр. Юных 

Пионеров, 142 

Красноглинский ЦДО «Компас» 

Смирнова 

Людмила 

Владимировна, 

педагог доп. 

образования 

302-03-38 

Поселок Красная 

Глинка,  4, д. 28, 

литера А. 

(здание начальной 

школы № 118) 

Куйбышевский ДШИ № 9 

Петренко 

Гульназ 

Флуровна 

264-10-99 

Пугачевский 

тракт, 27а  

(школа № 24)   

Ленинский ДШИ № 6 

Нечаевская 

Сима 

Давидовна, 

методист 

336-19-28 
Чернореченская, 

67 (школа №25) 

Октябрьский 
ЦТТ 

«Интеграл» 

Афанасьева 

Ольга 

Анатольевна, 

заместитель 

директора 

3348561 Масленникова, 24 

Промышленный ДШИ № 3 

Агаджанова 

Мелина 

Анатольевна 

953-06-42 
Стара Загора, 151 

(школа № 45) 

Самарский ЦДЮТ «Мечта» 

Голикова 

Светлана 

Владимировна 

333-65-91 
Галактионовская, 

68а 



Советский 
ЦВО 

«Творчество» 

Поветкина 

Светлана 

Борисовна, 

методист 

995-29-78 
Красных 

Коммунаров, 5 

 

4.7. Последний день приема заявок и работ на участие в конкурсе 12 марта 

2021 года. Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

4.8. На районный этап Конкурса принимается не более 3 работ, прошедших 

отбор на учрежденческом этапе и занявших первые позиции рейтинговых списков 

Конкурса. 

4.9. Критерии оценки работ 

- оригинальность исполнения; 

- яркое выражение мысли, эмоциональность, образность; 

- точность и ясность творческого решения, лаконичность; 

- индивидуальный авторский стиль; 

- эстетичность оформления; 

- грамотность. 

5. Требования к оформлению 

5.1. Работа представляется на Конкурс в рукописном виде. 

5.2. Работа пишется на странице листа формата А4 (без оборота); 

- каждая страница нумеруется; 

- объем работы - не более 2 страниц; 

- приложения в общий объем работы не включаются; 

- титульная страница в общий объем работы не включается; 

5.3. Титульный лист (печатается) должен содержать следующую 

информацию: 

- ФИО и класс обучения автора работы; 

- ФИО руководителя (руководителей) работы; 

- наименование и местонахождение образовательного учреждения; 

- название работы. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Определение победителей Конкурса осуществляется Экспертной 

комиссией путем экспертной оценки. 



5.2. Дипломы победителям за 1-3 места подготавливаются на бланках 

Департамента образования. 

5.3. По итогам конкурса все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца. 

5.4. Благодарственные письма педагогическим работникам, подготовившим 

участников Конкурса, не предусмотрены. 

5.5. Экспертная комиссия вправе определить не все призовые места, а также 

разделить их между несколькими конкурсантами. 

5.6. Решение Экспертной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

5.7. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном 

материале несет участник, автор данной работы. Присылая свои материалы, 

авторы автоматически дают право организаторам Конкурса на использование 

присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в 

печатных изданиях, на выставочных стендах). 

6. Контакты координаторов Конкурса 

6.1. Организаторы районного этапа указаны в пункте 4.6. данного 

Положения. 

6.2. Организаторы городского этапа конкурса: 

 Редина Оксана Геннадьевна, методист МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара, телефон 931-77-09, электронная почта piligrim-

samara@mail.ru 

 Синякина Елена Владимировна, методист МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара, телефон 995-29-77,  электронная почта 

cvotvo@yandex.ru 

Приложение № 1  

к Положению о проведении городского конкурса  

«Письмо космонавту» 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе «Письмо космонавту»  
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. 

участника, 

класс 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный телефон 

(мобильный телефон) 

руководителя 

Адрес электронный почты 

руководителя 

 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
mailto:piligrim-samara@mail.ru
mailto:cvotvo@yandex.ru


Приложение № 2  

к Положению о проведении городского конкурса  

«Письмо космонавту» 

 

 

Директору МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

А.С. Поршину 

от_______________________________________ 

(ФИО заявителя) 

_________________________________________ 

(адрес заявителя) 

_________________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

______________________________________________ 

_______________________________________ 

(телефон) 

 

Согласие 

 

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

Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положением об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. 

№687 даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, использование, уничтожение) и на передачу третьим лицам для обработки (сбор, 

анализ, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения ребёнка) 

Место учебы: _________________________________________________________________ 

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

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их 

родителей (законных представителях) в рамках городского конкурса «Письмо космонавту».  

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. 

 

«___» __________ 20___ г.                                                                _________ 

     (подпись) 
 

 


