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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации, условия участия, 

сроки проведения Городского открытого конкурса «Дети России о 

космосе», посвященного 60-летниму юбилею первого полета человека в 

космос (далее – Конкурс). 

1.2. Городской конкурс детского творчества «Дети России о космосе» 

проводится в рамках реализации грантового проекта «Исследователи ква-

ква-квазаров – астрономия для младших школьников» при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

1.3. Организаторами конкурса выступает команда проекта «Исследователи 

ква-ква-квазаров – астрономия для младших школьников» и  АНО ВО 

«Поволжский православный институт им. Святителя Алексия, 

Митрополита Московского».  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цели Конкурса:  

 развитие познавательного интереса к изучению астрономии и истории 

космонавтики, активизация интеллектуального и творческого потенциала у 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

 Выявление и поддержка талантливых детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Привлечь внимание обучающихся к достижениям астрономии, современной 

космонавтики, к профессии космонавта и исследователя космоса; 

 Создать условия для интеллектуально-творческой деятельности детей, 

направленной на изучение фактов и открытий в области астрономии и 

космонавтики и презентацию собственных  исследований  

 Воспитывать патриотические чувства, гордость за достижения своей страны 

в области изучения космоса. 

 



 

3. ТЕМАТИКА РАБОТ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1. Работы участников отражают их собственную активность и интерес к 

астрономической, космической тематике, ракетостроению, астроразведке 

и всем перспективным и интересным направлениям исследования космоса. 

3.2. Конкурсная работа представляет собой слайдовую презентацию (не более 

пяти слайдов, с учетом титульного и слайда с ссылками). Слайды 

содержат: выполненный самостоятельно ребенком рассказ о 

«космическом событии», собственный рисунок (рисунки) или фотографии 

самостоятельно выполненных поделок, построек, иллюстрирующие 

рассказ. На последнем слайде – источники информации, по которым 

подготовлена работа 

3.3. Номинации конкурсных работ: 

4.3.1.  «История покорения космоса»; 

4.3.2. «Как устроена Вселенная»; 

4.3.3. «Тайны и загадки далекого космоса»; 

4.3.4. «Мечты и фантазии о космосе». 

3.4. Работы, рекомендованные членами конкурсного Жюри, оформляются в 

единую слайдовую презентацию «Дети России о космосе». 

3.5. Единая работа размещается на сайте Гранта «Исследователи Ква-ква-

квазаров» и АНО ВО «Поволжский православный институт». 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Пакет документов к Конкурсу принимается с 29 марта по 7 апреля 

включительно. 

4.2. Жюри оценивает работы конкурсантов 8 и 9 апреля. 

4.3. Итоги Конкурса будут подведены 12 апреля, в день 60-летия полета 

человека в космос. 

4.4. Возможность торжественного награждения победителей будет 

обговариваться дополнительно и определяться эпидемиологической 

обстановкой. 



 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

5.1. В связи с карантинными ограничениями Конкурс проводится в 

дистанционной форме. 

5.2. В конкурсе могут принимать участие   учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, воспитанники 

других детских учреждений г. Тольятти и Самарской области в возрасте от 

6 до 12 лет включительно. 

5.3. Конкурс проводит в двух возрастных группах: младшая группа (от 6 до 9 

лет включительно), старшая группа (от 10 до 12 лет включительно). 

5.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и выслать на электронный адрес Конкурса  

astronomygrant2020@mail.ru.   

5.5. Законным представителям несовершеннолетних участников Конкурса 

необходимо заполнить Согласие на обработку данных, Согласие на 

использование фото- и видеоматериалов, полученных в ходе Конкурса 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) и приложить его скан-копию  к заявке на участие. 

5.6. 3 документа – заявка, согласие и собственно конкурсные материалы – 

оформляются в папку, архивируются. Имя папки – фамилия ребенка и 

название ОУ. Например, Иванов_МБУ56 

5.7. Каждый участник предоставляет на Конкурс не более одной работы и 

только в одной номинации. 

5.8. Допустимо двойное авторство – выполнение работы не более чем двумя 

участниками 

5.9. Заявкой на участие в Конкурсе считается только полный комплект 

указанных документов. При неполном комплекте документов заявка 

отклоняется. 

5.10. Участие в Конкурсе свободное и бесплатное. 

 

 



 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

6.1. Работы должны соответствовать тематике конкурса и не нарушать 

авторские права. Ответственность за достоверность авторства работы 

несёт законный представитель учащегося, представившего работу на 

конкурс. 

6.2. Содержание работ должно соответствовать тематике (номинациям) и 

иметь позитивную направленность. 

6.3. Текст рассказа о «космическом событии» выполняется ребенком 

самостоятельно, при минимальной обработке со стороны взрослого. 

Необходимо сохранить уникальную и самостоятельную речь ребенка. 

6.4. Поделки и рисунки, иллюстрирующие рассказ о «космическом событии», 

выполняются ребенком самостоятельно, при минимальной помощи 

взрослого человека 

6.5. Подготовленная презентация с конкурсной работой должна 

соответствовать требованиям к презентации: 

6.3.1. На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название ОУ), 

название материала.   

6.3.2. Текст презентации отчетливо виден на фоне слайда; использование 

контрастных цветов для фона и текста; кегль шрифта не менее 24 пт.; 

использование шрифтов без засечек и не более 3-х вариантов шрифта. 

6.3.3. Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации презентации не 

желательны. 

6.3.4. Изображения, размещенные на   слайде, желательно облегчить.  

6.6. Работы участников оцениваются членами Жюри в соответствии с   

критериями (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

 

 

 

 

 



 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 
7.1. Представленные на Конкурс рисунки оцениваются Экспертной  комиссией 

(Жюри), в состав которой входят профильные специалисты, педагоги 

образовательных учреждений, представители науки (АНО ВО 

«Поволжский православный институт»). 

7.2. Каждую работу рассматривают три эксперта. Выставленные работе баллы 

суммируются.  

7.3. Награды и подарки победителям Конкурса определяются ответственными 

лицами проекта «Исследователи ква-ква-квазаров – астрономия для 

младших школьников». 

7.4. В каждой номинации определяется победитель, а так же лауреаты первой, 

второй и третьей степени.  

7.5. Члены Жюри в праве присудить несколько призовых мест в номинации. 

7.6. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

сертификат участника, который будет направлен на электронную почту 

участника.  

  



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 
на участие в Городском открытом конкурсе «Дети России о космосе», 

посвященному Дню космонавтики 
 

ФИО 
участника 

ОУ  Возраст  
Номинация и 

название 
работы 

ФИО 
руководителя, 
контактный 

телефон 

E-mail 

 
     

  



 

Приложение 2 
 

Согласие родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных 
 

Я,  
гр.    

Фамилия, Имя, Отчество 

(паспорт гражданина  РФ _____________________выдан   .  .  ) 

выдавший орган ______________________________________________________________ 

даю свое согласие: 
1. на участие в Городском конкурсе «Дети России о космосе» в г. Тольятти Самарской 

области, который пройдет в период с 29 марта по 12 апреля 2021 года  (далее – 

Конкурс) в г. Тольятти, Самарская область. 

  несовершеннолетнего ребенка: 
 

Фамилия, Имя, Отчество 
С положением конкурса, конкурсным заданием, были ознакомлены. 

 

2. на обработку Оргкомитетом Городского конкурса  «Дети России о космосе», 

посвященного Дню космонавтики персональных данных вышеуказанного 

несовершеннолетнего ребенка, а именно совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в 

целях организации и проведения Конкурса с участием вышеуказанного ребенка, 

использованием материалов о его участии в Конкурсе в информационных целях. Перечнем 

персональных данных, на обработку которых мы даем согласие, являются любые сведения, 

относящаяся ко мне прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые в указанных выше 

целях, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол и возраст. Мы согласны, что получение у 

третьих лиц и обработку персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего ребенка 

будут осуществлять представители Оргкомитета Городского конкурса детского творчества 

«Дети России о космосе», посвященному Дню космонавтики, определяемые его Руководителем. 

Мы согласны на любые действия с персональными данными, которые предусмотрены 

законодательством РФ, включая их получение у третьих лиц, трансграничную передачу; с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с внесением их в 

электронные базы данных или без такового. Мы проинформированы, что обработка 

персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. Мы знакомы с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 
3. на использование фото- и видеоматериалов, полученных в ходе Городского 

конкурса «Дети России о космосе», включая: их публикацию на официальных интернет-

ресурсах Конкурса 

 

"____" ___________ 20__ г.                                _______________ /____________________/ 
                                                                                    Подпись               Расшифровка подписи 

  



 

Приложение 3 

 

Критерии оценки работ 

№ Критерий оценивания 
Возможные 

баллы 
Оценка рассказа по результатам самостоятельного изучения вопроса 

1 Оригинальность  и интересность тематики конкурсной  

работы 

0 -2 

2 Логичность изложения, качество подачи материала 0 -2 

3 Соответствие представленного материала возрастным 

возможностям ребенка 

0 -2 

4 Субъективная новизна для ребенка-участника (исследована 

тема за пределами традиционной программы) 

0-4 

5 Познавательная ценность представленных материалов 

(будут интересны к прочтению другими детьми) 

0-4 

6 Использование в тексте специальных, связанных с 

космосом,  терминов и понятий 

0 -2 

7 Сочетание лаконичности и информативности текстового 

материала 

0 -2 

8 Структурированность текста, удобство для восприятия 0 -2 

Оценка рисунков и поделок, иллюстрирующих рассказ 

9 Рисунки и поделки соответствуют тематике работы, 

иллюстрируют содержание 

0 -2 

10 Рисунки и поделки выполнены самостоятельно, в 

соответствии с возрастными возможностями  

0 -2 

11 Рисунки и поделки оригинальны, интересно выполнены 0-5 

Общее впечатление о конкурсной работе  

12 Соответствие работы заявленной тематике конкурса  и 

номинации 

0 -2 

13 Целостность восприятия представленной конкурсной 

работы, завершенность работы 

0 -4 

14 Широта знакомства с источниками по выбранной 

тематике, количество и качество источников информации  

0 -2 

15 Оригинальное оформление презентации 0 -3 

 Возможное максимальное количество баллов  40 баллов  

 

 

 

 


