Всероссийский конкурс детского рисунка
Посвящается
Дню космонавтики
первому полёту человека в космос
юбилею первого выхода человека в открытый космос
и другим достижениям и будущему отечественной космонавтики!
"Я шагнул в эту бездну и... никуда не провалился.
Завораживали звёзды.
Они были везде: внизу, вверху, слева, справа…»
Леонов А.А.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
1. Общие положения.
1.1 Социальная значимость Конкурса.
Всероссийский конкурс детского рисунка «Хочу в космос» (далее – Конкурс) является
социально значимым проектом, посвященным Дню космонавтики, первому полёту
человека в космос, юбилею первого выхода человека в открытый космос и другим
достижениям и будущему отечественной космонавтики! Наши герои - первопроходцы
космоса - показали нам, что нет предела мечтаний человеческому разуму, и раздвинули
границы обитания человеческой цивилизации за пределы Земли.
Современные поколения мало знают о том, что именно наша страна является
родоначальником освоения космоса, что по очень многим направлениям освоения космоса
мы были первыми, что мы до сих пор входим в тройку ведущих космических держав, а по
пилотируемой космонавтике остаемся лидером. Эти отличные достижения наших людей в
сфере самых высоких технологий мало доносятся до наших детей и не служат им
примером и ориентиром.
Участвуя в этом проекте, дети узнают, что мы были первыми в освоении космоса и
являемся одними из первых прямо сейчас! Эти достижения покажут самые высокие
примеры мечтаний и этим Конкурсом мы породим новых космонавтов, конструкторов,
ученных, инженеров в нашей стране.
Что особенно важно в текущей ситуации, Конкурс проводится удалённо, через
Интернет, и призван сменить негативную информационную повестку у участников и
болельщиков и направить их взор через научно-технические достижения прошлого и
настоящего в будущее.
1.2 Организаторы и партнёры Конкурса.
1.2.1. Конкурс организуют:
• Межрегиональная общественная организация «Русское Космическое Общество»;
• Национальная премия детского патриотического творчества;
• Фонд поддержки и развития семей «Родная Семья».
(далее – Организаторы).
1.2.2. Информационные ресурсы Организаторов:
cайт https://cosmatica.org;
сайт https://www.патриотпремия.рф;
сайт http://semya.center;

социальная страница ВКонтакте – https://vk.com/cosmatica.
социальная страница ВКонтакте – https://vk.com/patriotpremia;
социальная страница ВКонтакте – https://vk.com/semyacenter.
1.2.3. Официальный сайт Конкурса http://хочувкосмос.рф
1.2.4. Партнёры Конкурса. Партнёрами Конкурса могут выступить любые общественные,
коммерческие или государственные организации, разделяющие цели, задачи и
социальную значимость Конкурса.
1.2.5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения авторов –
участников Конкурса (далее – Участник).
1.3. Цели и задачи Конкурса.
1.3.1. Цели Конкурса:
• привлечение внимания к празднованию Дня космонавтики;
• популяризация достижений отечественной космонавтики;
• продвижение идеи «мирного космоса»;
• пробуждение у детей интереса к истории освоения космоса, устройству нашей
Вселенной, будущим космическим путешествиям;
• привлечение внимания к духовно-нравственному миру детей, их представлениям о
взаимосвязи человека и Космоса, нашей планеты Земля и Вселенной, в которой мы
живём;
• популяризация детского художественного творчества, в котором отражается
космическое мировоззрение и гармоничное отношение к природе;
• содействие развитию мышления и творческого воображения детей;
• формирование положительного отношения и устойчивого интереса к космической
проблематике.
1.3.2. Задачи Конкурса:
• организовать работу Оргкомитета из числа добровольцев Организаторов для
проверки, подготовки и публикации необходимой информации о каждом этапе
Конкурса;
• организовать и провести Всероссийский конкурс детского рисунка «Хочу в
космос»;
• организовать работу по оценке работ Участников, голосованию и подведению
итогов Конкурса квалифицированным Жюри;
• организовать работу по награждению Победителей Конкурса.
1.4.Территория реализации Конкурса.
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
1.5.Календарный план Конкурса.
1 этап

2 этап

до 12 апреля 2020 г.

12 апреля 2020 г.
12 апреля 2020 г. –
17 мая 2020 г.
1 мая 2020 г. –
31 мая 2020 г.
18 мая 2020 г. –
31 мая 2020 г.

Формирование Оргкомитета и Жюри
Конкурса.
Подготовка к проведению Конкурса.
Предварительные объявления о
Конкурсе.
Официальный старт Конкурса.
Сбор работ Участников
Интернет-голосование
Работа Оргкомитета и Жюри Конкурса.
Подведение итогов Конкурса.

3 этап

4 этап

1 июня 2020 г. –
10 июня 2020 г.
11 июня 2020 г. –
20 июня 2020 г.

Объявление итогов Конкурса.

1 июня 2020 г. –
10 июня 2020 г.
после 10 июня 2020 г.

Подготовка работ к публикации.

Подготовка к награждению и
награждение Победителей Конкурса.

Публикация работ в Федеральных СМИ
и других медиа носителях (стенды,
рекламные щиты, водный, наземный и
подземный транспорт и пр.).

1.6. Ожидаемые результаты реализации Конкурса.
1.6.1. Качественные результаты.
На примере имеющихся достижений у детей сформируется понимание своих
возможностей, а также мечта о полёте в космос. Сформируются уважение к труду и
отечественной истории, национальная гордость и забота о будущем общества.
Позитивное мышление расширится до космических масштабов, повлияет на осознание
важности создания культуротворческой среды, патриотического и национального
самосознания и будущего страны.
Повысится качество исторических и социальных знаний. Станут понятны важность и
цель образования. Космос – одно из интереснейших и перспективных направлений его
применения. Проявится положительное, ответственное отношение к учёбе и труду,
улучшатся поведение и поступки.
Улучшится психологическое состояние дошкольников и школьников, семей и
общества.
1.6.2. Количественные результаты.
Планируемое количество Участников не менее 3 000 (Трех тысяч).
Награждение дипломами Победителей и Лауреатов Конкурса (12 Участников) и
Победителей и Лауреатов интернет-голосования (12 Участников).
Награждение всех Участников Конкурса дипломами Участников (в электронном виде).
Повышение ответственного отношения к учёбе в 2020-21 году на 7-8%, как результат
осознания учащимися важности образования.
1.7. Предмет и Участники Конкурса.
1.7.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки и картины, созданные
самостоятельно и имеющие отсылки к научно-техническим достижениями отечественной
космонавтики, к возможному космическому ближнему или дальнему будущему (далее –
Работы).
1.7.2. Участниками могут выступать дети в возрасте от 5 до 12 лет включительно.
1.7.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.7.4. Каждый Участник может предоставить на Конкурс не более 1 (Одной) Работы.
1.7.5. На Конкурс принимаются Работы, созданные в любой живописной или графической
технике рисунка.
1.7.6. Работа должна быть создана Участником самостоятельно и уникальна – не
переписана из других источников.
1.7.7. Участник может прибегнуть к помощи (старших и/или интернет-ресурсов) за
получением информации о достижениях отечественной космонавтики и уточнением
каких-либо данных.
1.7.8. Отсканированная или сфотографированная Работа предоставляется на Конкурс
путём заполнения заявки через Интернет.
1.7.9. Работы, несоответствующие тематике Конкурса и требованиям настоящего
Положения, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.

1.7.10. Организатор оставляет за собой право отказать в допуске Работы на Конкурс без
объяснения причин.
1.7.11. Изо всех допущенных к Конкурсу Работ Жюри определит 12 Победителей
Конкурса и 12 Победителей интернет-голосования.
1.8. Интернет-голосование.
1.8.1. Организатором предусмотрено интернет-голосование всех допущенных к Конкурсу
Работ.
1.8.2. Для этого на сайте Конкурса http://хочувкосмос.рф будут размещены Работы
Участников, счётчики допущенных к участию заявок Участников и осуществлена
техническая возможность проголосовать.
1.8.3. Каждый Участник обязан проголосовать за 3 другие работы отдав им
соответственно 3, 2, и 1 балл.
1.8.4. Участник может опубликовать ссылку на свою работу, загруженную на сайт
Конкурса, у себя в социальных сетях, чтобы набрать большее количество голосов.
1.8.5. Любой пользователь сети, авторизовавшись на сайте Конкурса http://хочувкосмос.рф
через свой аккаунт в социальной сети или подтверждением через электронную почту,
может проголосовать за 3 любые Работы, отдав им соответственно 3, 2 и 1 балл.
1.8.6. Итоги народного голосования будут подведены автоматически суммированием на
сайте Конкурса 01 июня 2020.
1.8.7. По сумме голосов каждой Работы определятся 12 (Двенадцать) Победителей
интернет-голосования.
1.8.8. По итогам интернет-голосования Победители будут отмечены дипломами и
ценными подарками – призом зрительских симпатий.

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА.

2.1. В рамках Конкурса выделяются 4 возрастные категории:
• 5-6 лет;
• 7-8 лет;
• 9-10 лет;
• 11-12 лет.

2.2. В рамках Конкурса учреждаются следующие награды:
• авторам 12 победивших Работ (три в каждой категории) по голосованию Жюри
будут вручены: диплом Победителя Всероссийского конкурса детского рисунка
«Хочу в космос» и призы Победителей на усмотрение Организаторов;
• авторам 12 победивших Работ в интернет-голосовании (три в каждой категории)
будут вручены: диплом Победителя интернет-голосования Всероссийского
конкурса детского рисунка «Хочу в космос» и призы Победителей на усмотрение
Организаторов.
2.3. Дополнительные поощрительные призы Участникам, учреждённые Организаторами и
партнёрами Конкурса.
2.4. Наставники/педагоги Победителей и призёров отмечаются благодарственными
письмами в электронном виде.
2.5. Публикация лучших Работ Победителей и Лауреатов на информационных ресурсах
Организаторов, в печатных сборниках Организаторов, на информационных ресурсах
партнёров Конкурса и в электронных и печатных версиях СМИ.
2.6. Размещение Работ на печатных и иных носителях, а также в общественных местах
города Москва. Информация о местах размещения будет предоставлена на
информационных ресурсах Организаторов и, по договоренности, на информационных
ресурсах партнёров Конкурса.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ.

3.1. Подавая Работу на Конкурс, один из Законных представителей Участника заполняет
заявку на Конкурс в электронном виде и письменно даёт согласие на сбор, хранение,
использование, обработку персональных данных Участника Организаторами Конкурса в
электронной форме, в которых соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном
Положении, и, в том числе, даёт согласие на следующие действия без предварительного
оповещения Участника:
• размещение Работы и других персональных данных Участника (фамилии, имени,
возраста, города проживания) на информационных ресурсах Организаторов;
• возможную публикацию Работы и других персональных данных Участника
(фамилии, имени, возраста, города проживания) в печатных сборниках
Организаторов, на информационных ресурсах партнёров Конкурса и в
электронных и печатных версиях СМИ;
• размещение Работы и других персональных данных Участника (фамилии, имени,
возраста, города проживания) в общественных местах, учреждениях и на других
площадках, предусмотренных Организаторами;
• использование Работы и других персональных данных Участника для подготовки
внутренних отчётов Организаторов и работы Жюри.
3.2. Заполнение заявки и подтверждение согласия на сбор, хранение, использование,
обработку персональных данных Участника в электронной форме происходит только в
присутствии и с согласия Законного представитель Участника.
3.3. Ссылка на заявку на подачу работ на Конкурс будет указана на сайте Конкурса
http://хочувкосмос.рф .
3.4. При подаче заявки необходимо указать следующие данные:
• авторское название Работы, не повторяющее общую тему Конкурса;
• фамилия и имя Участника (полностью);
• возраст (полных лет на 30 мая 2020 года);
• класс, образовательное учреждение (школа, гимназия, лицей, центр образования и
т.д.);
• населенный пункт;
• область;
• домашний (мобильный) телефон Законных представителей Участника;
• адрес электронной почты.
3.5. Форма заявки в электронном виде с согласием на сбор, хранение, использование,
обработку персональных данных Участника Организаторами Конкурса представлена в
Приложении 1.
3.6. Выполненную Работу при подаче заявки необходимо загрузить в двух форматах:
• конкурсный – Работа занимает всю поверхность изображения;
• проверочный – фото, где Участник держит Работу в руках, чтобы исключить
предоставление на Конкурс чужих Работ (публиковаться в сети Интернет не
будет).
3.7. Подача заявок Работ Участников доступна до 23 часов 59 минут 17 мая 2020 года
включительно.
4. ЖЮРИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
4.1. Жюри Конкурса:
Токарев Валерий Иванович, космонавт-испытатель, Герой России, полковник ВВС,
член Президиума РКО;
Гапонов Алексей Алексеевич, президент Русского Космического Общества;
Соколов Михаил Юрьевич, генеральный продюсер Национальной премии детского
патриотического творчества, лауреат конкурса “Учитель года”, лауреат национальной
премии в сфере детских товаров и услуг, режиссёр, продюсер;

Тищенко Геннадий Иванович, режиссёр-мультипликатор, кинорежиссёр, художниккосмист и сценарист, автор и преподаватель курса космонавтики для детей школьного
возраста;
Вятич Василий Борисович, художник-космист, член профессионально-творческого
союза художников и графиков Международной Федерации Художников;
Назаров Дмитрий Викторович, член Русского Космического Общества, соавтор стихов,
раскраски и видео "Былина о Гагарине";
Чернышова Юлия Юрьевна, помощник руководителя Фонда поддержки и развития
семей «Родная семья».
4.2. Жюри подводит итоги Конкурса до 31 мая 2020 года.
4.3. Итоги Конкурса будут объявлены не позднее 10 июня 2020 года.
4.4. Итоги Конкурса и лучшие Работы Победителей Конкурса размещаются на
информационных ресурсах Организаторов и, по договоренности, на информационных
ресурсах партнёров Конкурса.
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА.
5.1. Положение о проведении Конкурса, Работы Участников и Победителей, вызвавшие
интерес Оргкомитета и Жюри, – вся информация по Конкурсу будет опубликована на
официальном сайте Конкурса http://хочувкосмос.рф.
5.2. Информация о Конкурсе осуществляется через рассылку:
- в детские и молодёжные объединения;
- в общеобразовательные школы и учреждения среднего профессионального
образования;
- в Администрации и Министерства субъектов Российской Федерации;
- партнёрам Конкурса.
5.3. Государственные и общественные организации, СМИ, учреждения и творческие
союзы, а также частные лица и участники интернет-голосования могут за свой счёт
учредить поощрительные призы для Участников.
5.4. Положение может быть изменено Организатором без какого-либо специального
уведомления. Новая редакция Положения вступает в силу с момента её размещения на
официальном сайте Конкурса http://хочувкосмос.рф и на информационных ресурсах
партнёров, если иное не предусмотрено новой редакцией Положения.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА.
6.1. В связи с неопределённостью, связанной с появлением случаев заболевания
коронавирусом на территории Российской Федерации и введёнными мерами со стороны
властей, очное торжественное награждение Победителей Конкурса переносится до
появления благоприятной обстановки.
6.2. В случае появления благоприятной обстановки, срок и место торжественного
награждения Победителей Конкурса будут объявлены Организаторами дополнительно на
официальном сайте Конкурса http://хочувкосмос.рф.
6.3. Участники, определённые Жюри как Победители, осуществляют проезд на
церемонию награждения в город Москва и обратно за счёт средств своих Законных
представителей.
6.4. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием Участника на церемонии
награждения, производят Законные представители Участника.
Контакты:
Представитель Организационного комитета:
Назаров Дмитрий Викторович, nazarov@cosmatica.org, г. Москва.
Сайт Конкурса: http://хочувкосмос.рф

Приложение 1
к Положению о проведении
Всероссийского конкурса детского рисунка
«Хочу в космос».

Заявка на участие во
Всероссийском конкурсе детского рисунка
«Хочу в космос».
Подавая заявку на участие в Конкурсе, я, Законный представитель Участника, даю
своё согласие Организаторам Конкурса, указанным на официальном сайте Конкурса
http://хочувкосмос.рф, на обработку персональных данных Участника и подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую добровольно и в интересах Участника.
Согласие даётся мною для использования в целях участия во Всероссийском
конкурсе детского рисунка «Хочу в космос» и распространяется на информацию,
указанную в заявке на участие в Конкурсе.
Настоящее согласие предоставляется мною на осуществление любых действий (без
ограничения) в отношении персональных данных Участника, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с учётом Федерального Законодательства РФ.
Данное согласие действует с момента его подписания и до достижения
Организаторами Конкурса целей обработки персональных данных Участника.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Авторское
название
Работы
(не
повторяющее
общую
тему
Конкурса):
_____________________________________________________________________________
Фамилия и имя Участника (полностью): ___________________________________________
Возраст (полных лет на 30 мая 2020 года): _________________________________________
Класс, образовательное учреждение (школа, гимназия, лицей, центр образования и
т.д.):_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Населённый пункт: ____________________________________________________________
Область: _____________________________________________________________________
Домашний
(мобильный)
телефон
Законных
представителей
Участника:
_____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
ФИО Законного представителя Участника:
_______________________________________________________

