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Регионального центра выявления 
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Положение о конкурсе «Космос – мир фантазий» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 
рисунков   «Космос – мир фантазий» (далее  - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится дистанционно   с 10 по 28 апреля 2020 года.  
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются все обучающиеся региональных 

центров выявления и поддержки одаренных детей.    
1.4. Участие в Конкурсе бесплатно. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель конкурса  -  популяризация  знаний о космосе,  формирование 

интереса к изучению освоения космоса, астрономии, ракетной техники. 
2.2. Задачи конкурса: 

⋅ выявление и развитие творческого потенциала школьников; 
⋅ стимулирование  интереса обучающихся к исследованию космоса;  
⋅ повышение уровня знаний в области истории Отечественной 

космонавтики. 
 

3. Порядок участия в Конкурсе 
3.1. На Конкурс принимаются СКАН-копии (фотографии) рисунков, 

выполненные самостоятельно, в любой технике.  
3.2. Участники представляют на Конкурс только авторские работы и 

гарантируют, что использование ими изобразительных и других фрагментов не 
нарушает каких–либо прав третьих лиц. 

3.3. Факт участия в настоящем конкурсе означает согласие участников на 
обработку их персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер телефона, 
адрес электронной почты), а также использование конкурсной работы в 
некоммерческих целях.   

3.4. Работы направляются организаторам конкурса на электронную почту: 
uspeh-cod46@mail.ru  с пометкой (на Конкурс), в сопроводительном письме 
указываются название работы, фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес 
электронной почты автора. 

3.5. Все работы будут размещены в официальной группе Центра «УСПЕХ» 
ВКонтакте:   https://vk.com/public188328414  

 
4. Критерии оценивания и жюри Конкурса 

4.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 
⋅ соответствие работы  тематике конкурса; 
⋅ творческий подход к выполнению работы; 



⋅ эстетичность исполнения; 
⋅ оригинальность работы. 

4.2. Оценку  представленные работ будут осуществлять жюри в составе: 
⋅ Делова Наталья – художник-фантаст (г. Курск); 
⋅ Савеко Алина Александровна - младший научный сотрудник 

Лаборатории гравитационной физиологии сенсомоторной системы 
Государственного научного центра РФ Институт медико-
биологических проблем Российской академии наук (г. Москва);   

⋅ Пиккиев Валериан Алексеевич, доцент кафедры вычислительной 
техники ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 
кандидат технических наук, руководитель образовательной 
программы Центра (г. Курск);  

⋅ Шумеев Владимир Фёдорович, астроном-любитель,  
телескопостроитель             (г. Курск). 

4.3. Автор работы, набравшей наибольшее количество «лайков», получит 
«Приз зрительских симпатий». 

 
5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победители Конкурса будут награждены Дипломами 1, 2, 3 степени. 
Имена победителей и лучшие работы будут размещены на сайте Регионального 
центра выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ»: https://uspeh-
cod46.ru/.  

5.2. Автор работы, набравшей наибольшее количество «лайков», получит 
«Приз зрительских симпатий». 

5.3.  Все участники получат сертификаты. 
5.4. Дипломы и сертификаты будут разосланы на указанный адрес 

электронной почты.   
 

6. Информационное сопровождение конкурса 
6.1. Информация о ходе Конкурса будет размещаться на официальном 

сайте  комитета образования и науки Курской области,  сайте и официальной 
группе ВКонтанте Регионального центра выявления и поддержки одаренных 
детей «УСПЕХ», а также интернет-телевидении «46ТВ». 
 
  

  
    

  


