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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального детско-юношеского конкурса  

«Космодром мечты»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

организации  и проведения конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Году 

науки и технологий и 60-летию первого полета человека в космос.  

2. Учредители конкурса: 

2.1. Министерство культуры Забайкальского края; ГУК «Забайкальская 

краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина». 

 2.2. Организатор конкурса: 

ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им.                             

Г.Р. Граубина» 

3. Цель и задачи Конкурса 

Цель конкурса: Выявление и поддержка талантливых детей и подростков, 

развитие интереса к изучению современной науки, истории освоения 

космоса. 

Задачи конкурса:  

- содействие расширению знаний участников конкурса в области 

космонавтики, современной науки и техники; 

-развитие творческих способностей подростков; 

- создание условий для самореализации личности. 

4. Участники Конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки 10-15 лет 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, 

школ искусств, художественных школ и студий. 

5. Организация Конкурса. Требования к работам. 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: I «Викторина», II «Рисунок». 

5.2. Тематика «Викторины: Человек и Космос; Земля и Космос; Космос-

фэнтези. Регистрационный взнос – 150 рублей. 



Требования, предъявляемые к викторине: 

Участники конкурса из трех предложенных ответов на вопрос выбирают 

правильный.  Номера правильных ответов участник выделяет жирным 

шрифтом и отправляет бланк на электронный адрес Организатора, приложив 

фото квитанции об оплате 150 рублей на расчетный счет с обязательным 

указанием лицевого счета Организатора (см. реквизиты). 

5.3. Требования, предъявляемые ко второму этапу Конкурса – 

«Рисунку»: 

- Творческие работы могут быть выполнены в различных жанрах живописи, в 

любой технике изобразительного искусства, в произвольном стиле и 

направлении с использованием художественного материала: акварель, гуашь, 

тушь, масло, пастель, карандаш, фломастер, смешанная техника; 

- Работы не могут быть скопированными или срисованными. 

- Принимаются работы только в электронном виде в формате (JPG, PNG, 

PDF), хорошего качества (не размытые, чёткие). Рисунки должны быть 

горизонтальной ориентации, они высылаются отдельным файлом, в 

текстовые редакторы их вставлять нельзя. 

5.4. В правом нижнем углу лицевой стороны работы указывается 

информация об авторе рисунка: название работы; фамилия, имя автора 

работы; образовательное учреждение, возраст; фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителя (педагога, библиотекаря, родителя). 

5.5. Для участия в конкурсе необходимо на электронную почту 

Организатора  graubinka@mail.ru  отправить заявку участника (см. 

Приложение 1) с пометкой «Космодром мечты». В заявке обязательно 

указать электронную почту, на которую будут высланы вопросы викторины.  

5.6. Заявки, ответы на вопросы викторины и рисунки участников 

принимаются с 10.03.2021 по 27.04.2021г. 

5.7. Работа конкурсной комиссии и определение победителей подводятся с 

28.04.2021г. по 30.04.2021г. 

5.8. Работы участников оцениваются конкурсной комиссией, которая 

создается из числа квалифицированных специалистов Министерства 

культуры Забайкальского края, художников, сотрудников Забайкальской 

краевой детско-юношеской библиотеки им. Г.Р. Граубина.  

5.9. Направляя работу (ответы на вопросы викторины, рисунки) на конкурс, 

участники предоставляют организаторам право использования работы путём: 

размещения на сайте организатора с указанием фамилии и имени автора; 

публикации в электронных и печатных версиях СМИ с указанием фамилии и 

имени автора. Отправляя заявку на конкурс, участники соглашаются с 

условиями настоящего положения. Согласие на обработку персональных 

mailto:graubinka@mail.ru


данных, заполненное родителями (если участнику от 7 до 17 лет) 

(Приложение 2); 

6. Критерии оценки художественных работ (рисунки) 

6.1 .  Соответствие теме, целям и задачам конкурса 

6.2 .  Художественная выразительность 

6.3 .  Авторская позиция, оригинальность, творческий подход к исполнению 

работы 

6.4 . Эстетика оформления  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги конкурса и имена победителей будут размещены до 15.05.2021 г. 

на официальном сайте ЗКДЮБ им. Г.Р. Граубина db.chita.muzkult.ru.  

7.2. Победители из числа участников награждаются Дипломами победителей 

I, II, III степени  

7.3.  Участники конкурса получают Диплом участника. 

7.4. Все участники Конкурса получают электронный альбом, 

иллюстрированный лучшими рисунками, присланными на Конкурс.   

7.5. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте Забайкальской  

краевой детско-юношеской библиотеки им. Г.Р. Граубина, в сети ВКонтакте, 

в Instagram. 

 

         Реквизиты организатора: 

 672000, г. Чита, ул. Горького, 38  ГУК «ЗКДЮБ им. Г.Р. Граубина» 

Научно-методический отдел: тел.: (3022) 35-12-85;  

Путинцева Елена Юрьевна, зав. отделом; 

Чужавская Ольга Федоровна, зав. сектором маркетинга 

Е-mail: graubinka@mail.ru  

 

Реквизиты ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека 

им. Г. Р. Граубина» 

672027, г. Чита, ул. Горького 38, тел. (3022) 35-12-84, 26-72-22 

ИНН 7536031620 

КПП 753601001 

МИНФИН ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГУК ЗКДЮБ) 

р/с 03224643760000009100 

к/с 40102810945370000063 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. 

Чита 

л/с 20916У14420 

БИК 017601329 
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Код дохода 00000000000000000130 

Назначение платежа: Конкурс «Космодром мечты» 

 

Приложение 1 

Заявка  

на межрегиональный конкурс «Космодром мечты» 

 

ФИО автора  

Образовательное учреждение  

 Класс, возраст  

ФИО руководителя (педагога, 

библиотекаря, родителя) 

 

Адрес, телефон  

E-mail  

 

Приложение 2 

  

Директору ГУК ЗКДЮБ 

Румянцевой Р.З. 

от (ФИО)____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(тел)_________________________ 

(e-mail)______________________ 

  

  

Согласие на публикацию и обработку персональных данных 

(для несовершеннолетних) 

  

Я _____________________________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________ в 

связи с его участием в конкурсе «Космодром мечты» 

___________________________________________________ 

включая  получение, хранение и использование, содержащихся в 

предоставленной заявке персональных данных. Разрешаю включить в альбом 

присланное мною произведение на безвозмездной основе. Мне разъяснено, 

что авторские права на мои произведения сохраняются за мной, при этом 

авторские экземпляры мне не предоставляются, гонорары не выплачиваются. 



  

  

 Дата__________________ Подпись_____________ 

  

  

  

*согласие нужно распечать, заполнить, сфотографировать и прислать 

фото, либо, если нет возможности его распечатать, написать данный 

текст от руки. 

  

 

 


