
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«КОСМОГРАД»  

1. Общие положения о конкурсе  

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения детско-юношеского конкурса по конструированию земного и 

космического будущего путём создания земных космоселений на 

экстремальных и особых территориях. С помощью детских и юношеских   

представлений и  фантазий будут созданы яркие образы земных космоселений, 

в которых  интересно и увлекательно жить, учиться, заниматься и отдыхать. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

Межрегиональная общественная организация в сфере изучения и 

популяризации космонавтики «Русское Космическое Общество»; 

Кружковое движение 

МАУДО  ДЮЦ «На Комсомольской»; 

Ассоциация инновационных предприятий NBICS; 

Технопарк ФГБОУ ВО «КГТУ». 

Конкурс проводится при поддержке комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград». 

1.3. Поддержку Конкурсу могут осуществлять заинтересованные 

государственные учреждения, коммерческие организации, некоммерческие 

организации, общественные объединения, средства массовой информации, и 

физические лица. 

1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели 

 Конкурс направлен на проектирование инновационных решений для 

комфортных условий жизни, развитие инженерно-конструкторских 

способностей творческого и технического мышления у детей дошкольного, 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Создание и развитие космоселений как автономных, 

самоподдерживаемых экосистем способных стать центрами притяжения 

творческих, активных людей, создающих инновации, научные открытия, 

изобретения, опережающие технологии, успешные на глобальном рынке, 

создание и развитие центров рождения нового общества, смыслов и 

принципов. Главный актив Экосистемы — человечек творческий. 



 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление одарённых, талантливых детей, обладающими 

нестандартным мышлением, способностями к конструктивной деятельности; 

- демонстрация детьми компетенций конструирования и 

моделирования; 

- развитие научно-технического творчества. 

- пропаганда и продвижение созидательных идей со всего мира во благо  

России и всех жителей Планеты Земля; 

- пробуждение у молодого поколения  космического сознания;  

- поиск и поддержка талантливой и творческой молодежи, 

увлекающейся космонавтикой; 

- вовлечение творческих и талантливых людей в создание моделей, 

образов, представлений будущей жизни в земных космоселениях. 

-  

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студии детско–юношеского 

творчества всех направлений города Калининграда. Возраст участников от 5 

до 18 лет. Участники Конкурса подразделяются на четыре возрастные группы: 

- 5-7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11-13 лет; 

- 14-18 лет. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 25.01.2020 по 29.02.2020г. 

 

4.2 Для участия в Конкурсе, не позднее 25 февраля 2020 г., необходимо 

направить заявки  в оргкомитет  на e-mail: duc_kaliningrad@rambler.ru   и 

представить свои проекты на флэшкарте по адресу: Калининград, ул. 

Комсомольская, 3,  ДЮЦ «На Комсомольской»  или на e-mail: 

duc_kaliningrad@rambler.ru. 

 Контактные лица: 

Савотина Елена Павловна – тел: 93-45-80 

Савич Елена Александровна – тел: 93-45-80 

 

4.3. Торжественное открытие и защита проектов, награждение 

победителей и участников 29 февраля 2020 г. 

 

5. Направления и требования к конкурсным работам 

 

5.1. Конкурсные работы студий технического, декоративно-

прикладного, художественного, творчества, и других могут быть 
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представлены в следующих тематических областях (всё относится к земным 

космоселениям): 

 

Земное космоселение (общее представление) в виде письменного 

описания (до 15 страниц), слайд-презентации (до 20 слайдов), видеоролика (до 

10 минут), картины, макета; 

Экотранспорт будущего (на земле, на воде, в воздухе, под водой, под 

землей, в космосе) — в виде рисунка, макета, видеоролика. 

Семейный лад — идеи и пространства для семейного 

творчества/увлечения, торжества, спорта - описание, слайд-презентация, 

видеоролик, картина, макет; 

Здравие — идеи и пространства для здорового образа жизни -  

описание, слайд-презентация, видеоролик, картина, макет; 

Развлечения/увлечения/игры/представления/события — идеи и 

пространства для досуга, праздников и творческого развития,  -  описание, 

слайд-презентация, видеоролик, картина, макет, видеоигры, интерактивные 

игры; 

Гостеприимство — идеи и пространства для приема гостей и 

туристов, а также проведения ярких событийных мероприятий - 

описание, слайд-презентация, видеоролик, картина, макет; 

Агрокомплексы,  экотехнологии, космическая еда - идеи и решения 

- описание, слайд-презентация, видеоролик, картина, макет, рецепты; 

Цифровые многофункциональные коммуникационные платформы  

- идеи и решения - описание, слайд-презентация, видеоролик, картина, макет; 

Автономные системы жизнеобеспечения -  описание, слайд-

презентация, видеоролик, картина, макет; 

Архитектура и конструкции зданий, домов, ландшафтный дизайн  -  

описание, слайд-презентация, видеоролик, картина, макет. 

 

 

 

 

6. Цифровая часть конкурса «Космоград» 

 

6.1. "Космоград" в цифре 

В рамках конкурса "Космоград" будут использоваться цифровые 

образовательные инструменты (Платформа NBICS.NET). Выполнение 

заданий в цифровой платформе является одним из пунктов экспертной оценки 

и влияет на итоговый результат конкурса.  

Каждый участник команды должен пройти интерактивный курс, 

который состоит из 14 интерактивных уроков. Урок состоит из теоретической 

и проверочной части. Результаты прохождения проверочной части будут 

переданы организаторам и экспертной комиссии конкурса, для подсчета 

итоговых результатов. 

6.2 Порядок организации: 

1) Регистрация участников и наставников на портале https://leader-id.ru/  

https://leader-id.ru/


1.1) Регистрация участников и наставников на странице мероприятия 

https://leader-id.ru/event/42398/ 

2) Загрузка пользователей на платформу NBICS.NET (производится 

после передачи списка e-mail участников). Ответственная компания – АНО 

NBICS. 

3) Массовая рассылка приглашений на курс "Космоград". Ответственная 

компания – АНО NBICS. 

4) Получение инструкций участниками. 

5) Регистрация пользователей в системе. 

6) Прохождение курса "Космоград" 

 

6.3 Информация о результатах и личные электронные сертификаты 

будет представлены для общего обозрения в ситуационном центре НБИКС. 

 

 

7. Критерии оценки 

 

7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией 

по следующим критериям: 

- экологичность проекта (сохранение экологической среды) – 10 баллов; 

- ресурсосбережение – 10 баллов; 

- благоприятные условия для деловой активности, инновационных 

процессов, развития исследований – 10 баллов; 

- познавательная ценность экспоната - 10 баллов; 

- техническая сложность экспоната – 10 баллов; 

- мастерство изготовления, изобретательность - 10 баллов; 

- целостность, завершенность – 10 баллов; 

- количество примененных деталей – 10 баллов; 

- качество сборки (устойчивость, надежность конструкции) – 10 баллов;  

- оригинальность конструкции – 10 баллов. 

- прохождение курса «Космоград» на платформе NBICS.NET – 10 баллов 

 

8. Подведение итогов и награждение. 

Итоги конкурса будут объявлены 29 февраля 2020 года. 

По итогу конкурса членами жюри будут отобраны три призовых места в 

каждой возрастной группе. 

Каждый из призёров получает диплом победителя и подарки от 

организаторов Конкурса. 

Награждение состоится 29 февраля 2020 года в МАУДО ДЮЦ «На 

Комсомольской». 

Организаторы вправе утвердить дополнительные номинации и призы в 

рамках Конкурса.  

https://leader-id.ru/event/42398/


Наставники/педагоги победителей конкурса будут отмечены 

благодарностями. 

Все участники конкурса получат диплом участника конкурса в эл.виде. 

Имена и работы победителей будут размещены: 

на сайте Русского Космического Общества: www.cosmatica.org 

на сайте Детского юношеского центра «На Комсомольской» 

https://duckoms.ru/ 

на сайте ассоциации инновационных предприятий NBICS: 

www.nbics.net 

на сайте Калининградского государственного технического 

университета: www.klgtu.ru 

 

9. Организационно – правовые вопросы Конкурса 

Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организаторов.  

Участники Конкурса, определенные Жюри как победители, 

осуществляют проезд на церемонию награждения и обратно за счет своих 

средств.  

Государственные и общественные организации, средства массовой 

информации, учреждения, творческие союзы могут за свой счет учредить 

специальные призы для Участников Конкурса, которые присуждаются Жюри 

с согласия и в соответствии с пожеланиями учредителей.  

Отправляя работы на Конкурс, Участники Конкурса автоматически 

дают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку, передачу 

персональных данных Организаторами Конкурса. 

Имена, фамилии, отчества, (псевдонимы), содержание конкурсных 

работ Участников Конкурса могут быть использованы Организатором 

Конкурса в рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ, на сайтах 

в сети Интернет без выплаты им вознаграждения. 

Конкурсная комиссия 

1. Представители комитета по образованию Администрации городского 

округа города Калининград; 

2. Представители Межрегиональной общественной организация в сфере 

изучения и популяризации космонавтики «Русское космическое 

общество»; 

3. Представители кружкового движения;  

4. Представители ассоциации инновационных предприятий NBICS 

5. Представители Технопарка ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

6. Представители образовательных организаций города Калининград; 

7. Представители общественных организаций города Калининград; 

8. Представители сетевых партнеров МАУДО ДЮЦ «На 

Комсомольской»; 

9. Представители ФГБУК «Музей мирового океана»; 

10. Представители  МАУК ГО «Фридландские ворота». 

 

http://www.cosmatica.org/
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В оргкомитет городского 

детско-юношеского творческого        

конкурса  

«КОСМОГРАД» 

 

Заявка 

на участие в городском детско-юношеском творческом конкурсе «КОСМОГРАД» 

 

1. Направление: ____________________________ 

2. Возрастная категория : ____________________ 

3. Сведения об 

участниках:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Количество участников:_______________________________________                  (включая 

сопровождающих и руководителя) 

 

5. Сведения о руководителе команды_______________________________________ 

 

6. Адрес учреждения (с указанием почтового индекса, название организации, 

отправляющей на конкурс, контактный телефон (с указанием кода города) 

  

7. Ф.И.О. руководителя учреждения (полностью):_____________________________ 

 

8. Наименование 

проекта_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. Особые условия для представления 

проекта:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Подпись руководителя организации__________________  

 

     Подпись педагога:  ___________________  

 

 

 

М.П. 
 

 

 


