
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «МОЙ КОСМОС»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения онлайн 
конкурса «Мой космос» (далее – конкурс).

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ТЕМАТИКА КОНКУРСА

2.1. Целью конкурса является организация содержательного досуга студентов учебных заведений 
среднего профессионального образования через вовлечение в творческую деятельность, 
выявление талантливых студентов в области художественного творчества, развитие творческого 
потенциала и расширение их кругозора

2.2. Задачи:
- выявление и поддержка творческих способностей участников конкурса;
- организация активного интеллектуального досуга участников;
– популяризация студенческого художественного творчества, в котором отражается космическое 
мироощущение;
– выявление и поддержка одаренных, творчески мыслящих студентов;
– содействие развитию образного мышления студента;

2.3. Тематика конкурса: космонавтика, космические объекты, явления и феномены.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1.Конкурс проводится в онлайн-формате 
3.2. Начало конкурса 18 января 2022 года
3.3. Окончание конкурса 31 января 2022 года 
3.4. Подведение итогов конкурса 1 февраля 2022 года

IV. ОРГАНИЗАТОР
4.1. Организаторами фотоконкурса выступают:

Балашихинское региональное отделение Астрономо-геодезического объединения

Электронный журнал «Центр Педагогического Сотрудничества»

РОО клуб любителей астрономии «Звёздный рубеж»

4.2. Общее руководство организацией Фотоконкурса осуществляет РОО клуб любителей 
астрономии «Звёздный рубеж»



4.3. Жюри конкурса

Клинкова А.С., дизайнер, преподаватель рисунка, участница Астрономо-геодезического 
объединения

Хромов К.Р., искусствовед, бакалавр Изящных искусств, факультет искусств МГУ, 
Центральный Комитет Астрономо-геодезичекого объединения

Озеров В.В., к.т.н.,доцент, профессор РАЕ, и.о. заместителя директора Сергиево-Посадского 
филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова

Николаева Е.А, зам.директора клуба «Звёздный рубеж»

Чумаков С.А., почётный доктор наук РАЕ, преподаватель астрономии, директор клуба 
«Звёздный рубеж»

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

5.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты средне-специальных учебных заведений 
г.о.Балашиха

5.2. На конкурс принимается не более 2-х работ от одного автора. Требования к работам:

 Размер рисунка: лист размером 297х420 см (формат A3).

 Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, акварельная бумага, 
холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, темпера, 
цветные карандаши, мелки). Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса.

 К работе должна быть приложена информация об участнике (ФИО, группа, специальность, 
название учреждения, контактный телефон, краткое описание техники выполнения 
конкурсной работы).

5.3. Заявка от одного участника должна содержать фотографию в формате JPG (JPEG):

a) Фотография рисунка в хорошем качестве, объемом от 3МБ до 7МБ

b) Фотография участника с конкурсным рисунком в руках в хорошем качестве.

5.4. От одного участника (коллектива) принимается не более 2 фотографий.

5.5. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:

 подтверждает, что все авторские права на присланную им фотографию и рисунок 
принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии и рисунка при 
проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав 
третьих лиц;



 дает согласие на опубликование данной фотографии и рисунка на сайтах по выбору 
организаторов.

 дает согласие на дальнейшую возможную публикацию фотографии и рисунка 
организатором. При этом за авторами сохраняются авторские права, а также право 
публиковать и выставлять фотоработы.

 подтверждает, что публикуемые материалы не содержат государственную, служебную 
и/или коммерческую тайну, а также не нарушает этических и правовых норм Российской 
Федерации.

5.6. Критерии оценки работ:

a) отражение тематики;
b) творческий замысел;
c) качество исполнения и оформления работы;
d) самостоятельность исполнения;
e) эстетичность выполнения;

5.7. Каждый критерий оценивается по 10-ти бальной шкале. Участник, набравший максимальное 
количество баллов становится победителем конкурса.

VI. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

6.1. Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографии на e-mail konkurs_ago@mail.ru, 
в теле письма указать  ФИО, название образовательного учреждения,группу, специальность, 
контактный телефон, краткое описание техники выполнения конкурсной работы (по желанию).

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Победители конкурса определяется членами жюри.
7.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами соответствующих степеней.
7.3. Организатор оставляет за собой право вводить дополнительные призовые места и 
специальные призы.
7.4. Информация о результатах Конкурса размещается на официальной странице в социальной 
сети Вконтакте по адресу https://vk.com/zvezdniy_rubezh

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Решения по вопросам, не регулируемым настоящим положением, принимаются 
оргкомитетом.


