


 

- формирование гордости за достижения Российской Федерации в области 

авиации и космонавтики, знаменитых земляков, внесших большой вклад в 

развитие страны; 

- выявление и поддержка талантливых детей, развитие их познавательной 

активности;  

- пропаганда изданий и сферических видеопрограмм, посвящённых космосу; 

- продвижение различных подходов в планетарном и библиотечном деле, 

направленных на сохранение, интерпретацию и представление культурного и 

исторического наследия страны – объединение детей и взрослых для 

совместной деятельности.  

 

2. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе: 

2.1. На конкурс принимаются творческие работы, посвящённые 

исследователям космоса, внесшим весомый вклад в развитие космонавтики. 

2.2. Конкурс проводится с 25 марта по 15 мая в несколько этапов: 

- приём работ с 25 марта 2021 г. по 5 мая 2021 г.; 

- с 5 мая по 14 мая 2021 г. подведение итогов членами жюри и 

организаторами конкурса;  

- 15 мая 2021 г. рассылка сертификатов участникам Конкурса (онлайн); 

- 17 мая 2021 г. торжественное награждение победителей (офлайн).  

 

3.Номинации конкурса: 

3.1. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

 «Многогранный космос» – конкурс литературных работ собственного 

сочинения, посвящённый первому космонавту Герою Советского Союза 

Ю.А. Гагарину и исследователям космоса (творческая работа, 

фантастический рассказ, сказка, сочинение, стихотворение, эссе, 

презентация). Возрастные категории:  от 8 до 12 лет, от 13 до 17 лет.  

  «Космическая открытка» – конкурс на создание поздравительной 

открытки ко Дню космонавтики, 12 апреля. Проводится в двух номинациях: 



 

рисунок (возрастная категория от 8 до 12 лет), рисунок, выполненный в 

компьютерной графике (возрастная категория от 13 до 17 лет). 

 «Ракеты и космические корабли» – к участию принимаются только 

коллективные поделки, аппликации, выполненные дошкольниками 

совместно с педагогами (группа не более 10 человек).  

 «Космонавтика: будущие полёты человека в космос» – творческие 

работы, рисунки. Возрастные категории: от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет.  

 «Человек покорил даже звёздные дали!» – в этой номинации 

принимаются видеофайлы (аудиофайлы), на которых ребёнок (группа детей) 

рассказывает стихотворение (любого автора), прозу, поёт песню, играет на 

музыкальном инструменте, исполняет танец или участвует в сценке по теме 

конкурса. Возрастные категории: от 9 до 12 лет, от 13 до 17 лет. 

 «Вселенная моды» – в этой номинации принимаются фотографии 

костюмов, коллекций, отражающих идею, тему конкурса. Описание работы в 

свободной форме обязательно. Возрастные категории: от 9 до 12 лет, от 13 до 

17 лет.  

3.2. В каждой номинации отбираются три лучшие работы в каждой 

возрастной категории. По решению жюри могут быть установлены 

поощрительные призы. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ: 

4.1. Работы, участвующие в Конкурсе должны быть выполнены 

самостоятельно и отвечать заявленной теме. Каждая работа должна 

сопровождаться информацией об авторе, в которой указываются имя, 

фамилия, возраст, образовательное учреждение, населённый пункт, подпись 

на рисунке. 

4.2. Все файлы с работами подписываются фамилиями участников, 

представляющих работы; 



 

4.3. Работы, участвующие в номинации «Многогранный космос» 

присылаются на электронную почту space-32@yandex.ru с анкетой-заявкой 

(Приложение 1).  Работы принимаются:  

- в печатном и электронном виде;  

- формат страниц А4;  

- объём литературных работ до 15 страниц текста;  

- формат печатных документов: текстовый редактор Microsoft Word с 

использованием шрифта Times New Roman, 14 размер, междустрочный 

интервал 1,5;  

- имеющиеся фотографии прикреплять в формате jpg, png, pdf. 

4.4 Работы, участвующие в номинации «Космическая открытка» могут 

быть выполнены в любой технике и отвечать заявленной теме Конкурса. 

Размер рисунка не более формата А4. Рисунок должен быть выполнен 

самостоятельно, не должен быть полностью или частично скопирован с 

другого рисунка. Работу необходимо оформить в паспарту: 5x5x5x5. 

Работы принимаются в виде рисунка по адресу г. Брянск, ул. Горького, 25 с 

анкетой-заявкой (Приложение 1), в электронном виде (фото, 

отсканированные работы) присылаются в фотоальбом ВК 

https://vk.com/album-103870515_278159287. Работы, выполненные с помощью 

компьютерной графики (макет электронной открытки) присылаются в 

фотоальбом ВК https://vk.com/album-103870515_278159287  в формате jpg, 

png, pdf. 

4.5. Работы, участвующие в номинации «Ракеты и космические корабли», 

коллективные поделки, аппликации могут быть выполнены на любом 

материале (ватман, картон, холст и т.д.) и принимаются по адресу г. Брянск, 

ул. Горького, 25 с анкетой-заявкой (Приложение 1), а также присылаются в 

фотоальбом ВК https://vk.com/album-103870515_278159449. 

4.6. Работы, участвующие в номинации «Космонавтика: будущие полёты 

человека в космос» творческие работы, рисунки могут быть выполнены в 

любой технике и отвечать заявленной теме Конкурса. Размер рисунка не 
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менее формата А4 (предпочтительно конкурсные работы представлять в 

форматах А2, А3). Рисунок должен быть выполнен самостоятельно, не 

должен быть полностью или частично скопирован с другого рисунка. Работу 

необходимо оформить в паспарту: 5x5x5x5. Работы принимаются по адресу 

г. Брянск, ул. Горького, 25 с анкетой-заявкой (Приложение 1), в 

электронном виде (фото, отсканированные работы) присылаются в 

фотоальбом ВК https://vk.com/album-103870515_278159616. 

4.7. Работы, участвующие в номинации «Человек покорил даже звёздные 

дали!» присылаются на электронную почту space-32@yandex.ru с анкетой-

заявкой (Приложение 1). Работы принимаются:  

- формат видео- и аудиофайлов: MP4, AVI, MOV, MP3; 

- продолжительность видео не более 15 минут; 

- видеофайл необходимо загрузить на любой сервис хранения: яндекс.диск, 

облако.мэйл и прислать ссылку на файл на электронную почту space-

32@yandex.ru с анкетой-заявкой (Приложение 1). 

4.8. Работы, участвующие в номинации «Вселенная моды» фотографии 

костюмов, коллекций, отражающих идею, тему конкурса с обязательным 

описанием работы в свободной форме присылаются в фотоальбом ВК 

https://vk.com/album-103870515_278159770 в формате jpg, png, pdf, а также на 

электронную почту space-32@yandex.ru с анкетой-заявкой (Приложение 1).  

 

5. Критерии оценки конкурсной работы 

 При оценивании работы в номинации «Многогранный конкурс» 

учитывается: 

5.1. Органичность предоставляемых рассказов, сочинений, эссе, 

стихотворений, соответствие возрасту участника, качество текста рассказов, 

сочинений, эссе, стихотворений оценивается от 0 до 5 баллов.  Максимальное 

количество баллов – 5 баллов.  

5.2. Соответствие рассказов, сочинений, эссе, стихотворений тематическим 

направлениям Конкурса и формулировке темы. Критерий позволяет выявить 
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и оценить степень понимания  участником  тематики  конкурса,  умение  

создавать  текст  на определенную  тему,  размышлять  в  заданном  

тематическом  поле,  знание литературного  материала,  входящего  в  

тематику  Конкурса;  оригинальность авторского подхода к созданию 

творческой работы в контексте заданных тематических направлений,  

соотнесенность  с  заданным  тематическим  направлением, адекватность 

историко-литературному или литературному материалу, соответствие темы и 

содержания. Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов 

– 5 баллов.  

5.3. Соблюдение в рассказах, сочинениях, эссе, стихотворениях 

характеристик выбранного жанра. Критерий позволяет выявить и оценить 

степень владения участником знаниями в области жанровых особенностей 

текстов, умение создавать собственный текст с опорой на характерные 

признаки жанра, понимание взаимозависимости содержания и жанра текста, 

обоснованность выбора того или иного жанра для выражения собственного 

коммуникативного замысла. Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов – 5 баллов. 

5.4. Композиция рассказа, сочинения, эссе, стихотворения. Критерий 

позволяет выявить и оценить композиционные качества творческой работы, 

умения автора в области построения связного письменного текста: наличие и 

цельность композиции, наличие вычленяемых композиционных элементов, 

логичность их расположения и соразмерность относительно друг друга, 

соответствие композиции выбранному жанру и логике развития мысли. 

Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 5 баллов. 

5.5. Выражение в рассказе, сочинении, эссе, стихотворении авторской 

позиции. Критерий позволяет выявить и оценить  наличие  в  творческой 

работе  оригинальной  авторской  составляющей,  которая вносит в текст 

неповторимость, индивидуальность и способствует усилению его 

воздействия  на  члена жюри.  Критерий  позволяет  выявить  и  оценить  

уровень проявления авторского «я» в конкурсной работе, воплощение в 



 

работе собственной читательской  и  человеческой  позиции. Оценивается от 

0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 5 баллов. 

5.6. Художественное своеобразие и речевое оформление рассказа, сочинения, 

эссе, стихотворения. Критерий позволяет  оценить  творческую  и  языковую  

составляющую работы. Художественность может достигаться 

использованием различных стилистических приемов, изобразительно-

выразительных средств языка (тропов и стилистических фигур),  богатством  

и  разнообразием  лексики,  умелым  использованием разнообразных 

синтаксических конструкций и приемов стилизации. Оценивается от 0 до 5 

баллов. Максимальное количество баллов – 5 баллов. 

5.7. Грамотность рассказа, сочинения, эссе, стихотворения. Критерий  

позволяет  оценить  общий  уровень грамотности  участника  Конкурса,  его  

знания  в  области  нормативного  аспекта русского   языка   и   владение   

орфографическими,   пунктуационными, грамматическими и речевыми 

нормами. Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 

5 баллов. 

5.8. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на членов жюри:  

5.8.1. Участнику удалось передать историю так, чтобы член жюри понял ее. 

Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 5 баллов. 

5.8.2. Участнику удалось эмоционально вовлечь члена жюри: заставить 

задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов.  

5.9. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки в данной 

номинации – 50 баллов. 

 При оценивании работ в номинациях «Космическая открытка», «Ракеты и 

космические корабли», «Космонавтика: будущие полёты человека в 

космос»,   учитывается: 



 

5.10. Соответствие творческой работы тематическому направлению 

Конкурса. Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 

5 баллов; 

5.11. Соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсной работе. 

Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 5 баллов; 

5.12.Содержательность. Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов – 5 баллов;  

5.13.Уникальность и оригинальность. Оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 5 баллов; 

5.14.Художественность и эстетичность. Оценивается от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов; 

5.15.Универсальность. Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов – 5 баллов. 

5.16. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки в данной 

номинации – 30 баллов. 

 При оценивании работы в номинации «Человек покорил даже звёздные 

дали!» учитывается: 

5.17. Соответствие сюжета видеоролика тематическому направлению 

Конкурса. Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 

5 баллов; 

5.18. Оригинальность конкурсной работы. Оценивается от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов; 

5.19. Наличие содержания, его соответствие теме тематическому 

направлению Конкурса. Оценивается от 0 до 10 баллов. Максимальное 

количество баллов – 10 баллов; 

5.20. Соблюдение авторского права. Оценивается от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов; 

5.21. Качество и эстетичность конкурсной работы. Оценивается от 0 до 10 

баллов. Максимальное количество баллов – 10 баллов; 



 

5.22. Наличие анимации, спецэффектов.  Оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 5 баллов. 

5.23. Соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсной работе. 

Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 5 баллов; 

5.24. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки в данной 

номинации – 55 баллов. 

 При оценивании работы в номинации «Вселенная моды» учитывается: 

5.25. Соответствие творческой работы тематическому направлению 

Конкурса. Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 

5 баллов; 

5.26. Оригинальность и образность раскрытия темы Конкурса. Оценивается 

от 0 до 10 баллов. Максимальное количество баллов – 10 баллов; 

5.27. Новизна и уникальность дизайнерского взгляда. Оценивается от 0 до 10 

баллов. Максимальное количество баллов – 10 баллов; 

5.28. Применение нестандартных материалов и изобретение дизайнерских 

форм. Оценивается от 0 до 10 баллов. Максимальное количество баллов – 10 

баллов; 

5.29. Художественная выразительность и новизна идеи. Оценивается от 0 до 

10 баллов. Максимальное количество баллов – 10 баллов; 

5.30. Соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсной работе. 

Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 5 баллов; 

5.31. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки в данной 

номинации – 50 баллов. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Сроки подведения итогов конкурса с 5 мая по 14 мая 2021 г.   

6.2. Имена участников и победителей Конкурса публикуются на сайтах 

Организатора. 

6.3. Победители награждаются дипломами I, II, III степени. 



 

6.4. Участникам, не занявшим почётное место, выдаются электронные 

сертификаты.  

6.5. Конкурсные работы будут опубликованы в сообществе социальной сети 

Вконтакте – Планетарий XXI века «Сферический мир» 

https://vk.com/sferamir32 в альбомах: 

6.6.1. Номинация «Космическая открытка» - https://vk.com/album-

103870515_278159287  

6.6.2. Номинация «Ракеты и космические корабли» - https://vk.com/album-

103870515_27815944  

6.6.3. Номинация «Космонавтика: будущие полёты человека в космос» - 

https://vk.com/album-103870515_278159616  

6.6.4. Номинация «Вселенная моды» - https://vk.com/album-

103870515_278159770     

6.6. Все дипломы и сертификаты за участие высылаются 

в электронном виде на электронный адрес участника, с которого была 

принята заявка.  

6.7. Лучшие работы участников Конкурса будут представлены в социально 

значимых проектах ООО Планетарий XXI века «Сферический мир», МБУК 

«Централизованная система детских библиотек г. Брянска» детская 

библиотека №10 в социальных сетях и на сайтах, а также в проведении 

крупных мероприятий организаторов конкурса. По итогам Конкурса лучшие 

работы участников в номинациях: «Многогранный космос», «Космическая 

открытка», «Космонавтика: будущие полёты человека в космос», «Вселенная 

моды» будут изданы в качестве брошюры и вручены победителям. Работы 

всех участников будут опубликованы в социальных сетях и на сайтах 

Организаторов Конкурса. 

6.8. По окончании Конкурса будет организована выставка лучших работ 

участников. 

 

 

https://vk.com/sferamir32
https://vk.com/album-103870515_278159287
https://vk.com/album-103870515_278159287
https://vk.com/album-103870515_27815944
https://vk.com/album-103870515_27815944
https://vk.com/album-103870515_278159616
https://vk.com/album-103870515_278159770
https://vk.com/album-103870515_278159770


 

7. Призовой фонд Конкурса: 

7.1. Призовой фонд Конкурса сформирован Организаторами и Партнёрами, 

распределяется исключительно на предоставление призов победителям 

Конкурса.  

7.2. Призовой фонд Конкурса: 

7.2.1. Дипломанты I степени награждаются сертификатами на посещение 

Планетария «Сферический мир» на 1 человека. 

7.2.2. Дипломанты I степени награждаются пригласительными билетами на 

посещение Зоопарка г. Брянска в номинации «Ракеты и космические 

корабли», коллективное творчество. 

7.2.3. Дипломанты I степени награждаются брошюрами с творческими 

работами участников Конкурса. 

7.2.4. Дипломанты II и III степени награждаются пригласительными 

билетами в один из кинотеатров и театров города Брянска, а также 

памятными призами и сувенирами. 

7.2.5. Дипломанты II и III степени награждаются сертификатом на 

бесплатное посещение «Индивидуальной психологической диагностики». 

Сертификат на «Комплексное групповое развивающее занятие для детей» 

(для победителей в номинациях, предполагающих коллективное творчество).  

7.3. Педагоги-кураторы, указанные в заявках, получают Благодарственные 

письма. 

 

8. Порядок и сроки получения приза за победу в Конкурсе: 

8.1. Победитель вправе воспользоваться правом на получение приза в 

течение 30 календарных дней с момента завершения Конкурса. 

8.2. Приз Конкурса будет вручаться победителю непосредственно 

Организатором.  

8.3. Невостребованные призы остаются в собственности Организатора, 

который может использовать их по своему усмотрению. 

 



 

9. Состав жюри конкурса «Время быть первыми»: 

9.1. Состав членов жюри Конкурса: 

– Афанасьев Виктор Михайлович – почетный председатель жюри, 

российский космонавт, Герой Советского Союза; 

– Вороничева Анастасия Олеговна – кандидат филологических наук, член 

Союза писателей России; 

– Ковалёв Максим Валерьевич – член Брянской областной общественной 

писательской организации Союза писателей России; 

– Максимова Мария Николаевна – актриса Брянского театра драмы имени 

А.К. Толстого; 

– Метсо Виктор Анатольевич – художник, дизайнер, поэт, историк 

искусств; 

– Снастина Александра Михайловна – художник-живописец, художник-

иллюстратор. Член Союза театральных деятелей России, член 

Профессионального Союза художников России; 

– Тимошенко Наталья Валерьевна – педагог высшей категории 

изобразительного искусства, член Международного Художественного фонда. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя Конкурса. 

 

10. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных 

материалов: 

10.1. Рисунки, представленные на Конкурс не возвращаются. Организатор 

оставляет за собой право дальнейшего использования конкурсных рисунков 

без согласия автора, но с указанием автора и названия конкурсной работы. 

10.2. Авторские права на конкурсные рисунки либо их фрагменты переходят 

к организатору в момент получения рисунков. 

10.3. Присылая свои рисунки на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (в информационных и культурных целях). 

Конкурсные работы могут использоваться организаторами с целью 



 

популяризации Конкурса и профессиональной деятельности без уведомления 

автора при гарантии соблюдения авторских прав (с обязательным указанием 

автора). 

10.4. Предоставление творческих работ на Конкурс является согласием с 

условиями Конкурса. Участники Конкурса соглашаются на использование 

организаторами их персональных данных, а именно: ФИО, название 

образовательного учреждения, класс, фото. 

10.3. Участники гарантируют соблюдение авторских прав (легальное 

использование музыки, фото, текстов и т.д.) в присланных на Конкурс 

работах и обязуются решать все возможные спорные вопросы по этому 

поводу самостоятельно. 

 

11. Контакты Организаторов Конкурса: 

11.1. Организатор ООО Планетарий XXI века «Сферический мир», телефон 

для справок: 8 (952) 968-22-66.  

11.2. Организатор МБУК «Централизованная система детских библиотек г. 

Брянска» детская библиотека №10, телефон для справок: 8 (4832) 74-25-58. 

11.3. Электронная почта space-32@yandex.ru 

mailto:space-32@yandex.ru


Приложение 1 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Время быть первыми» 

 

*ФИО участника:  __________________________________________________ 

*Место учебы: ____________________________________________________ 

*Класс: _________________________________________________________ 

*Возраст: ________________________________________________________ 

*Контактный телефон: ____________________________________________ 

*E - mail: _______________________________________________________ 

ФИО руководителя/родителя (под чьим руководством была выполнена работа): 

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________________________ 

*Номинация: _____________________________________________________ 

*Название работы: ________________________________________________ 

*Дата подачи заявки: ________________________________________________ 

 

 

 

      Я принимаю согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* – поля обязательные для заполнения 


