ПОЛОЖЕНИЕ
об областном дистанционном творческом детском конкурсе
звездных историй «Мой космос», приуроченного
к 60-летию первого полёта человека в космос
Ю. А. Гагарин: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как
прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту
красоту, а не разрушать её!»

1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи дистанционного
областного творческого детского конкурса звездных историй к 60-летию
первого полёта человека в космос «Мой космос» (далее – «Конкурс»).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
Конкурса.
1.3. Конкурс проводится в рамках празднования 60-летия первого полёта
человека в космос (12 апреля 2021 г.).
2.
Организатор
Государственное казенное учреждение культуры Калужской области
«Калужская
областная
детская
библиотека»
(далее
–
КОДБ,
http://www.odbkaluga.ru/ ) при поддержке министерства культуры Калужской
области.
3. Цели и задачи
3.1. Цель:
Способствовать осмыслению подрастающим поколением первого полета
человека в космос как важнейшего этапа развития космонавтики и всего
человечества.
3.2. Задачи:
– расширить и углубить знания об истории космонавтики;
– содействовать творческому самовыражению детей;
– выявить и поддержать лучшие творческие работы детей, раскрывающие
тему освоения космоса человеком;

4.
Сроки проведения
Конкурс проводится с марта по апрель 2021 года.

Работы принимаются до 19 апреля 2021 года.
5. Целевая аудитория
Дошкольники и учащиеся 1-9 классов.
6. Номинации
Конкурс предполагает пять номинаций. Три номинации для учащиеся 5-9
классов, одна для учащихся 1-4 классов, одна – для дошкольников.
Учащиеся 5-9 классов могут принять участие во всех трёх номинациях.
I номинация (учащиеся 5-9 классов)
«Покорители космоса» - невыдуманные истории об освоении космического
пространства.
Кто они – эти герои, которые покорили космос? Вклад каждого – неоценим:
мыслителя и ученого, изобретателя и конструктора, добровольца и
космонавта, человека и животного…
На конкурс присылается видеорассказ об одном из покорителей космоса,
который выполнен в жанре документального кино.
Требования к конкурсной работе:
– длительность видеоролика – не более 7 минут;
– для удобства видеоматериалы конкурса загружаются на видеохостинг
«YouTube», ссылка на видеозапись указывается в заявке участника;
– первый кадр должен содержать название конкурса, название номинации,
название работы;
– последний кадр должен содержать данные автора: Ф.И.О. автора
полностью, город/район, учреждение образования, класс ;
– имя файла прописывается русскими буквами и должно соответствовать
названию номинации + фамилия участника (например: Покорители
космоса_Иванов. mp4), но не ...mp4).

II номинация (учащиеся 5-9 классов)
«Следующая планета - …» - дневник космического путешественника.
Представь, что ты в космическом корабле путешествуешь от планеты к
планете, от галактики к галактике! Что там впереди? Какие приключения с
тобой произошли? Конечно, как настоящий путешественник, ты ведёшь
дневник и записываешь в нём всё то, что будет интересно нам и твоим
потомкам!
На конкурс присылается творческая работа в форме дневниковых записей как
одного из жанров литературы.
Требования к конкурсной работе:
– творческая работа должна соответствовать жанру «литературный
дневник»1;
– полное раскрытие темы;
– сюжет, логичность, оригинальность;
– использование разнообразных языковых средств;
– текст располагается на одной стороне листа формата А4 (210х297),
применяется гарнитура шрифта Times New Roman размером 14
с использованием 1,5 межстрочного интервала с выравниванием текста по
ширине листа. При выполнении работы соблюдаются поля: левое – 30 мм,
правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Объем работы – не менее
пяти страниц (не учитывая титульный лист);
– титульный лист: название конкурса, название номинации, название работы,
Ф.И.О. автора полностью, город, учреждение образования, класс;
– работа + заявка участника должна быть прислана по электронной почте
kuzya.1956@list.ru ;
– имя файла, содержащего текст, прописывается русскими буквами и должно
соответствовать названию номинации + фамилия участника (например:
Следующая планета_Иванов.doc), но не (…doc).

Дневник – литературное произведение в форме ежедневных записей (чаще всего с
указанием даты) (Энциклопедический словарь юного литературоведа./Сост.В.И. Новикив)
Дневни́к — совокупность фрагментарных записей, которые делаются для себя, ведутся
регулярно и чаще всего сопровождаются указанием даты (Wikipedia).
1

III номинация (учащиеся 5-9 классов)
«Космос на Земле»: удивительное – рядом - фотоконкурс.
Тебе не кажется, что очень многое, что мы видим, похоже на что-то
космическое? Пролитое молоко на столе – это Млечный путь, падающая
тень от дерева – это дружелюбный гуманоид, капля дождя парит в
невесомости, а твой кот – ну, точно с другой планеты!!!
Фотоконкурс космических символов, ассоциаций и аллегорий, которые
встречаются на земле.
Основные понятия:
Фотография (работа) – это снимок, который:
1. Соответствует условиям конкурса.
2. Является собственностью автора.
3. Сделан любой фотокамерой.
Требования к конкурсной работе:
– на конкурс принимается одна фотография, сделанная на цифровую и/или
аналоговую технику;
– фоторабота может быть как цветная, так и черно-белая;
– фоторабота предоставляется Организатору в цифровом виде;
– допускается обработка фотографии, направляемой на конкурс, с
помощью компьютерных программ (графических редакторов);
– организатор имеет право потребовать исходный файл без обработки;
– цифровая фотография + описание работы (название, раскрытие образа) +
заявка участника должны быть отправлены на электронную почту
kuzya.1956@list.ru ;
– имя файла, содержащего изображение, подписывается русскими
буквами и должно соответствовать названию номинации + фамилия
участника и номер фотографии (например: Космос на земле_Иванов.jpg ),
но не ( IMG 1222jpg);
– цифровой вид работы, представленной на конкурс должен
соответствовать следующим требованиям: формат — JPEG; размеры — не
менее 1500 пикселей по длинной стороне кадра, dpi не меньше 300;

– организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к
участию работы, не соответствующие определенному качеству и
техническому уровню.
IV номинация (учащиеся 1-4 классов)
«Привет, Лунатики!» - конкурс поделок.
Интересно, как выглядят существа с других планет? Какой он – житель
соседней Галактики? Познакомь нас с ним!
Для участия в Конкурсе необходимо сделать жителя соседей Галактики
исключительно своими руками.
Требования к конкурсной работе
– на конкурс присылают фото поделки (не более трех) + описание поделки
(Кто/что это? Из каких материалов сделано? и т.д.) по электронной почте
kuzya.1956@list.ru ;
– имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими
буквами и должно соответствовать названию номинации + фамилия
участника (например: Привет лунатики_Иванов.jpg), но не (IMG 1222jpg).

Требования к поделке:
– материал изготовления – любой;
– соответствие содержания творческой работы заявленной тематике;
– оригинальность идеи, новаторство, творческий подход;
– качество оформления и наглядность материала;
– соответствие творческого уровня возрасту автора;
– степень самостоятельности выполнения.

V номинация (дошкольники)
«Это – Космос!» - конкурс рисунков.
У детей своё видение и предчувствие Космоса! Пусть чистый лист станет
открытой дверью в мир космического воображения юного фантазёра!

Для участия в конкурсе необходимо подготовить рисунок на космическую
тематику.
Требования к конкурсной работе:
– на конкурс присылают фото рисунка + описание рисунка (Кто/что это? В
какой технике нарисовано? и т.д.) по электронной почте
kuzya.1956@list.ru ;
– имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими
буквами и должно соответствовать названию номинации + фамилия
участника (например: Это Космос_Иванов.jpg), но не (IMG 1222jpg).
Требования к рисунку:
– техника исполнения – любая;
– соответствие содержания рисунка заявленной тематике;
– оригинальность идеи, новаторство, творческий подход;
– соответствие творческого уровня возрасту автора;
– степень самостоятельности выполнения.

7. Порядок и условия представления работ
7.1. До 19 апреля 2021 года на электронный адрес Организатора
kuzya.1956@list.ru представляются конкурсные работы ВМЕСТЕ с
оформленной заявкой (Приложение 1), соглашением на обработку
персональных данных (Приложение 2) и разрешением на использование фото
и видео изображений несовершеннолетнего (Приложение 3).
7.2. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие участников на
предоставление открытого доступа к фото и видео-версиям конкурсных
работ и на их некоммерческое использование в деятельности КОДБ
(Приложение 3).
7.3.
Участник Конкурса, прислав заявку на участие, тем самым
подтверждает, что, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие КОДБ на
обработку своих персональных данных, представленных для участия в
указанном Конкурсе (Приложение 2).
7.4. Отправляя свои работы в рамках Конкурса, участник соглашается с тем,
что организаторы вправе использовать фото и видео-версии конкурсных
работ путем воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего
сведения, обнародования посредством размещения в сети интернет на весь

срок проведения Конкурса, а также на иные сроки, определенные настоящим
положением.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Жюри оценивает работы по отдельно разработанным критериям.
8.2. В конкурсе будет выделено три призовых места в каждой номинации.
8.3. Участники, не занявшие призовые места, получат дипломы участников.
8.4. Итоги будут представлены не позднее 23 апреля 2021 года на сайте
КОДБ и в социальных сетях.
8.5. Конкурсные работы не возвращаются, включаются в банк электронных
методических материалов и могут быть использованы при проведении
мастер-классов, семинаров и других мероприятий, организуемых КОДБ для
библиотек области, обслуживающих читателей – детей в качестве нагляднодемонстративного материала.
9. Дополнительная информация
Все организационные вопросы Конкурса решает куратор.
Куратор Конкурса - Мищенкова Маргарита Ивановна, методист Калужской
областной детской библиотеки.
Контакты: (953)464-93-42, e-mail: kuzya.1956@list.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПОЛОЖЕНИЮ об областном
дистанционном творческом
детском конкурсе звёздных историй
«Мой космос», приуроченного
к 60-летию первого полёта человека в космос

Заявка на участие в
дистанционном всероссийском творческом детском конкурсе
«Мой космос!»
(ОБЯЗАТЕЛЬНО отправляется ВМЕСТЕ с конкурсной работой)

Основная информация
ФИО участника
Населённый пункт (город и т.п.)
Школа, класс
Контактный телефон
E-mail
Номинация
Название работы
Описание работы
Ссылка на видеоролик/презентацию
для скачивания с облачного
хранилища или просмотра на
видеохостинге «YouTube»
Комментарии

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к ПОЛОЖЕНИЮ об областном
дистанционном творческом
детском конкурсе звёздных историй
«Мой космос», приуроченного
к 60-летию первого полёта человека в космос
Соглашение на обработку персональных данных
Я,
____________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя)

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в
межрегиональном творческом детском конкурсе «Мой космос!»», а
именно на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными
мной в Калужскую областную детскую библиотеку, согласен (на) на передачу
вышеперечисленных персональных данных.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата ___________________

Подпись ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к ПОЛОЖЕНИЮ об областном
дистанционном творческом
детском конкурсе звёздных историй
«Мой космос», приуроченного
к 60-летию первого полёта человека в космос

Разрешение на использования фотографии/видео несовершеннолетних участников
Я,
____________________________________________________________________________,
(ФИО законного предствавителя)

предоставляю

полное

право

публиковать

фотографии,

представленные

на

межрегиональный творческий детский конкурс «Мой космос!». А также предоставляю
полное и абсолютное право использовать фотографии/видео с моим изображением на
интеренет-ресурсах,
библиотека»

принадлежащих

ГКУК

www.odbkaluga.ru,

КО

«Калужская

областная

детская

https://vk.com/odbkaluga,

https://www.facebook.com/odbkaluga.ru , https://ok.ru/group52393694396635 ) , методических
объединениях, семинарах или в других педагогических и рекламных целях, не
противоречащих действующему законодательству. Я подтверждаю, что не буду
оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии. Настоящим я
удостоверяю, что являюсь автором и имею полное право заключить настоящее
соглашение.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением.

Дата____________

Подпись__________________

