
 
(Св. о рег. СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64407) 

https://mirdoskolyat.ru  

тел. +7-980-375-08-96  
 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  

Всероссийского творческого конкурса  

«Космос далекий и близкий» 

 
«Дорога в космос! Большое счастье выпало мне —  

оказаться на её широком просторе,  

первому совершить полет, 

 о котором мечтали люди». 

Ю. Гагарин. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского творческого конкурса «Космос далекий и близкий» (далее 

– Конкурс) среди детей, их родителей и педагогов, его организационное и 

финансовое обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе, требования к 

конкурсным работам, определение и награждение победителей. 

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется Всероссийским 

СМИ «Мир дошколят» (электронное СМИ. Зарегистрирован в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. Номер свидетельства — ЭЛ № ФС 77-64407) и Интернет-

сообществом педагогов России «Педагогический теремок».  

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА: расширение исторических знаний и 

представлений о космосе, космонавтике и космонавтах. 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

➢ Воспитание уважения и гордости за наших космонавтов; 

➢ Развитие творческих способностей; 

➢ Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  - краткосрочный (с 23.03.2021 

по 12.04.2021г. для номинаций 6,7,8.) 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

https://mirdoskolyat.ru/


1. Можно принять участие в нескольких номинациях. Каждая заявка 

оформляется отдельно. 

2. В заявке пишется один участник и один куратор, или название 

коллектива (без перечисления фамилий) с одним куратором. 

3. Каждая работа обязательно должна иметь название номинации, 

название работы и содержать сопроводительную надпись в заявке с указанием 

фамилии, имени и возраста ребенка. 

4. Работа должна быть авторской (в случае отправки на конкурс чужой 

работы под своим именем, ответственность за нарушение авторских прав несет 

сам участник). 

5. Рисунки могут быть выполнены любыми средствами: карандашом, 

ручкой, гуашью, маслом, песком; живопись, компьютерная графика и т.д. 

6. О видео - загрузите видео на: youtube.com, и укажите ссылку в заявке. 

7. Конкурсные работы детей разных возрастов оцениваются отдельно, 

призовые места определяются в каждой возрастной категории. 

8. На первые места ограничений нет. 

Официальные страницы конкурса  

• «Мир дошколят» https://mirdoshkolyat.ru/       (номинации 6,7,8) 

• «Педагогический теремок» https://vk.com/club75023500 (номинации 

1-5) 

Организационный взнос 

Организационный взнос компенсирует затраты на подготовку 

мероприятия, оформление сертификатов и дипломов, аренду вебинарной 

комнаты и составляет 100 руб. за один предоставленный материал.  

Данный организационный взнос дает право на получение участниками 

призовой Почетной грамоты, (одна грамота на один материал в электронном 

виде). В грамоте будут указаны Ф.И.О. авторов, возраст, группа, должности, 

ДОУ, название материала, дата приема, ссылка на размещение материала на 

сайте портала «Мир дошколят»  

Если участникам необходимы индивидуальные грамоты участников 

конкурса, то доплата составит по 50 руб. за одного участника.  

 

Свою работу вместе с заявкой и чеком об оплате нужно прислать  

Номинации 1 – 5 ТОЛЬКО в сообщения сообщества  

https://vk.com/club75023500  

Номинации 6-8 – на электронный адрес 

konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru с пометкой «Конкурс. Космос». 

 

https://mirdoshkolyat.ru/
https://vk.com/club75023500
https://vk.com/club75023500
mailto:konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru


Кураторам оформляется бесплатная Благодарность за 7 и более 

участников конкурса. 

Участники конкурса: 

• - педагоги и обучающиеся учреждений любого типа и вида из 

любой страны. 

• - педагоги и воспитанники любых дошкольных учреждений из 

любой страны. 

• - педагоги и учащиеся 1-11 классов школ, студенты лицеев, 

гимназий, колледжей, ВУЗов и других образовательных 

учреждений. 

• - дети, не посещающие образовательные учреждения.  

На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на 

заявленную тему - «Космос далекий и близкий» 

Заявки на участие в конкурсе по окончанию конкурса исправлению и 

удалению не подлежат. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются.  

Внимание! Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без 

объяснения причин оставить без внимания работы участников, которые не 

соответствуют Правилам оформления заявки.  

Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты). При 

подаче заявки на конкурс условия Договора считаются согласованными, а 

договор заключенным. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право незначительно 

изменить условия, порядок проведения Конкурса и СРОКИ ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

Конкурс проводится по номинациям: 

1. «Космическая фантазия» (конкурс поделок) 

2. «Космические дали» (конкурс рисунков) 

3. «Мой летательный аппарат» (макеты космической техники) 

4. «С Днем Космонавтики» (конкурс стенгазет) 

5. Оформление выставки ко Дню Космонавтики в ОУ (фотоконкурс) 

6. «Гагарин – первый космонавт Земли» (проекты о космонавтах) 

7. «В космосе так здорово!» (стихотворное и музыкальное 

творчество) 

8. «Бесконечный космос» (конкурс проектов, презентаций) 

Заявка на участие в Конкурсе означает согласие участников на 

публикацию фото - и видеоработы, упоминание фамилий, имен и отчеств в 

ходе освещения Конкурса, а также публичную демонстрацию выступлений.  



ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

• - Дети (до 18 лет) 

• - Взрослые (от 18 лет) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ: 

• Хорошее качество изображения. 

• Хорошее качество оформления. 

• Отражение темы через художественный образ. 

• Художественно-творческое мастерство. 

• Оригинальность, выразительность. 

• Соответствие тематике. 

 

ЗАКАЗ ДОКУМЕНТОВ – СЕРТИФИКАТОВ, ГРАМОТ 

Участники Конкурса после оплаты орг.взноса получают 

➢ ГРАМОТУ — в грамоте указываются: занятое место, автор работы, 

его возраст, группа/класс, категория/должность, наименование образовательной 

организации, номинация, наименование работы, а также ФИО и должность 

руководителя работы. 

 

Номинация 1-5 Способ оплаты: перевод на банковскую карту: 5469 5500 

3897 0015 (через Сбер-онлайн или с карты на карту) 

 

Номинация 6-8 –(Видео номинация и проектная деятельность)  

Способы оплаты - перевод на банковскую карту: 2202 2011 4770 8248 
через кассу Сбербанка или с карты на карту, или через Сбер-онлайн 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ  

 

Работы принимаются только в электронном виде. 

Все работы присылаются ТОЛЬКО на указанные адреса. 

Работы, присланные на другие электронные адреса к 

РАССМОТРЕНИЮ И ПУБЛИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ! 

 

Номинации 1-5 – должны быть только фотографии работ, без детей, без 

взрослых. Если поделка, рисунок, открытка, стенгазета – 

сфотографирована на светлом однотонном фоне без рук, без присутствия 

ребенка и взрослого. 



Номинация 7 – видео материал предоставляется в любом видео формате, 

с хорошим звуком, четким изображением. Очень желательно разместить его 

самостоятельно на сервисе youtube.com и в заявке прислать ссылку на видео.  

Номинация 6,8 – проект может быть представлен в формате презентации 

и текстового описания, или в формате видео и текстового описания.  

9.3. Если информация в заявке неполная или оформлена с ошибками 

– работа не принимается. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо оформить электронную заявку.  

В заявке участник должен указать следующие данные: 

1. ФИО, возраст, группа (класс) 

2. Название ДОУ - с кратким указанием организационно-правовой 

формы (ГОУ, МКОУ, МБОУ, МАОУ и т. п.) и название населенного пункта; 

3. Название номинации 

4. Название работы 

5. ФИО руководителя 

6. Вид документа об участии (сертификат, грамота) 

7. (видео номинация) – ссылка на видео на: youtube.com 

Приложение – смотрите ниже 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

В заявке для номинаций 1-5 – участник должен указать следующие 

данные: 

1. ФИО, возраст, группа (класс) 

2. Название ДОУ - с кратким указанием организационно-правовой формы 

(ГОУ, МКОУ, МБОУ, МАОУ и т. п.) и название населенного пункта; 

3. Название номинации 

4. Название работы 

5. ФИО руководителя 

Все данные вместе с работой, чеком об оплате орг. взноса и об оплате 

наградного документа в виде Грамоты  (Если она вам нужна) вы присылаете в 

сообщения группы «Педагогический теремок» - https://vk.com/club75023500  

 

 

https://vk.com/club75023500


Для номинации 6-8  (стихи, песни, танцы, сценки, а также проектная 

деятельность) указывается  

В заявке для номинации № 7 - участник должен указать следующие 

данные: 

1. ФИО, возраст, группа (класс) 

2. Название ДОУ - ГОУ, МКОУ, МБОУ, МАОУ и т. п.) и название 

населенного пункта; 

3. Название номинации 

4. Название работы 

5. ФИО руководителя 

6. Адрес электронной почты 

8. (видео номинация) – ссылка на видео на сервисе youtube.com, или 

на видео, которое размещено на любом облачном хранилище. 

Номинация 6,8 – материалы проекта прикрепить к письму с заявкой. 

Все данные вместе с работой, чеком об оплате наградного документа вы 

присылаете на почту конкурсов СМИ «Мир дошколят» - 

konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru с пометкой «Космос. Конкурс».  

mailto:konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru

