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Положение  

о проведении открытого онлайн-конкурса  

«Что в космосе таится средь планет?..» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения открытого онлайн-конкурса «Что в космосе таится средь планет?..» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара (г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142), ДООВ «Городская 

Лига Волонтеров». В функции организатора входит: разработка порядка проведения 

Конкурса, информирование участников о проведении Конкурса, подведение итогов. 

1.3. Конкурс имеет социально-педагогическую направленность. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания к духовно-нравственному миру 

детей, их представлениям о человеке и Космосе, о взаимосвязи человека, планеты и 

Вселенной, в которой мы живем, их творческое представление жителей других 

планет. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Популяризация детского художественного творчества, в котором отражается 

космическое мироощущение; 

 Выявление и поддержка творчески-одаренных, художественно мыслящих 

детей; 

 Содействие развитию образного мышления ребенка; 
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 Формирование фонда детских творческих работ на тему космического 

пространства. 

3. Участники Конкурса 

         3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

         3.2. Все участники распределяются по следующим возрастным категориям: 

- до 7 лет 

- 7-10 лет; 

- 11-13 лет; 

- 14-17 лет. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4. Конкурс проводится с 1 по 30 июня 2020 года в соответствии с планом: 

№ Сроки Содержание деятельности 

1 1 июня Информирование о конкурсе, рассылка Положения 
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15-23 июня 

        Одновременно с заявкой участник направляет 

конкурсную работу по электронной почте 

посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: 

8469317709@mail.ru. В разделе «Тема» указать 

название конкурса, ОУ. Например: Конкурс «Что в 

космосе таится средь планет?..», Школа № 111. 

        Конкурсные работы, представленные на 

конкурс должны быть авторскими. Организаторы 

конкурса не приветствуют плагиат. 

       Конкурсные работы, поступившие позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не 

рассматриваются.  

       Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

       Конкурсные работы могут быть использованы 

для демонстрации на иных районных, городских 

мероприятиях в сфере образования без 

mailto:8469317709@mail.ru


дополнительного согласия. 

        Заявка и конкурсные работы, присланные на 

другие электронные адреса Центра к 

рассмотрению не принимаются. 

3  

 

24-28 июня 

Оценивание конкурсных работ: 

 работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных 

листов. 

4    

29 июня 

Подведение итогов конкурса: 

 работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

 согласование итогов с членами жюри. 
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30 июня 

    Публикация итогов на официальном сайте 

Центра http://dod-piligrim.ru или на сайте ДООВ 

«Городская Лига Волонтеров» http://liga-

volonterov.ru. 

     Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

      Грамоты, сертификаты отправляются 

Оргкомитетом в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанной в заявке участника 

или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

 

5. Порядок проведения и содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

5.2. Для проведения конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

 обеспечение проведения конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 

 определяет состав экспертного жюри конкурса и регламент его работы; 

http://dod-piligrim.ru/
http://liga-volonterov.ru/
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 разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

 анализ и обобщение итогов конкурса; 

 награждение участников конкурса. 

5.3. В задачи жюри конкурса входит: 

 проверка конкурсных работ участников конкурса 

 присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

 определение победителей по итогам конкурса. 

5.4. Конкурс проводится по номинациям:  

 «Исследовательская деятельность» (на конкурс принимаются реферативные 

работы и исследовательские проекты, исследовательские проекты могут быть 

выполнены в сфере теоретической и прикладной науки, также это могут быть 

проекты, направленные на решение локальных экологических проблем 

океанов. При этом, необходимым требованием является применение 

стандартных и инновационных научно-исследовательских методик и 

методологий проведения экспериментов, мониторинга и представления 

результатов, включая статистическую обработку. Приветствуется дополнение 

проекта картографическими и фотографическими материалами). 

 «Ближе к звездам» (эссе, стихи, сочинения, рассказы, изо, плакаты, 

стенгазеты, декоративно-прикладное творчество и другие творческие работы). 

 «Загадочное будущее» (эссе, стихи, сочинения, рассказы, изо, плакаты, 

стенгазеты,  декоративно-прикладное творчество и другие творческие работы 

на тему жизни человека на другой планете). 

 «Неизведанные миры» (эссе, стихи, сочинения, рассказы, изо, плакаты, 

стенгазеты,  декоративно-прикладное творчество и другие творческие работы 

на тему жизни на других планетах). 

 «Космическая аппликация» (на конкурс аппликаций принимаются 

фотографии аппликаций в различных техниках исполнения на тему космоса и 

его покорения). 



 «Интересно, что там?..» (на конкурс плакатов принимаются презентации и 

фотографии плаката вашего класса, группы, коллектива, либо 

индивидуального плаката на тему освоения космоса). 

 «Космо-творчество» (на конкурс принимаются стихи, рассказы, сказки, эссе, 

сочинения и другие творческие произведения на тему освоения космоса). 

 «Космические дали..» (на конкурс принимаются презентации о космосе). 

 «Летающая тарелка» (на конкурс принимаются работы, изображающие 

космические летательные аппараты). 

 «Дотянуться до звезд» (на конкурс принимаются методические разработки 

уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, линеек, викторин, 

сценарии мероприятий, праздников, развлечений, акций и т.п., 

соответствующие тематике конкурса). 

 «Вперед к неизведанному…» (свободная номинация, в которой на конкурс 

принимаются работы, не вышедшие в перечень номинаций). 

5.5. На Конкурс предоставляются работы, изображающие космическое 

пространство в свободной форме исполнения. Это могут быть  рисунки о космосе, о 

человеке в космическом пространстве, об обитателях космоса, поделки из 

природных материалов на космическую тему, творческие рассказы, стихотворения, 

презентации, видеоролики и другие творческие работы на тему космоса и его 

обитателей. 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

6.1. Предмет Конкурса – рассмотрение просторов космоса по различным 

номинациям. 

6.2.  Для участия в Конкурсе необходимо подготовить творческие работы о 

космосе и его жителях, о видении жизни в космическом пространстве, творческие 

рассказы, стихотворения, презентации, видеоролики и другие творческие работы на 

заданную тему. 

        6.3. Один участник может предоставить на конкурс только одну работу в  

номинации, или несколько работ в разных номинациях.  

 

7. Оценка конкурсных работ 



7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям:  

 содержание, выразительность работы; 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность, нестандартность, креативность; 

 творческая самостоятельность в раскрытии темы; 

 четкость авторской идеи и позиции; 

 возрастное соответствие;  

 общее эмоциональное восприятие. 

8. Подведение итогов 

8.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами, участники – 

получают Сертификат участника Конкурса. 

8.3. Жюри оставляет за собой право при подведении итогов выделять 

отдельные дополнительные номинации, не предусмотренные данным Положением. 

8.4. Организаторы Конкурса не дают комментариев по поводу критериев и 

процедуры оценивания. 

8.5. Документы, подтверждающие участие и победу в Конкурсе высылаются в 

виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявке 

участника Конкурса. 

8.6. Список победителей Конкурса будет опубликован на сайте: http://dod-

piligrim.ru  

9. Контакты координаторов Конкурса 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

8.2.  Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: 8469317709@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Конкурс «Что в космосе таится средь планет?..»;   

 по телефонам: 931-77-09; 8 927 709 44 28 

http://dod-piligrim.ru/
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8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: 

 Поршин Александр Сергеевич, директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара, председатель ДООВ «Городская Лига Волонтеров»; 

-          Диденко Юлия Сергеевна, педагог-организатор МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара. 

Приложение № 1 

Заявка 

 на участие в открытом онлайн-конкурсе «Что в космосе таится средь 

планет?..» 

1 Образовательное учреждение  

2 Фамилия, имя участника   

3 Класс  

4 Номинация   

5 Название конкурсной работы  

6 
Контактный телефон (мобильный 

телефон) участника 

 

7 Адрес электронный почты участника   

8 ФИО руководителя  

9 
Контактный телефон (мобильный 

телефон) руководителя 

 

10 
Адрес электронный почты 

руководителя  

 

Заявка не сканируется, высылается в настоящем формате Word! 

 

 

 


