
 

Конкурс детского рисунка  

«Шаг из Колыбели»  
 

Земля — это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. 
 

Константин Эдуардович Циолковский 

 

 

Дорогие друзья!  
Приглашаем вас к участию в конкурсе детского рисунка  

«Шаг из Колыбели»!  

 

Конкурс приурочен к Юбилею празднования 85-ления Юрия 

Алексеевича Гагарина.  
 

Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт Человечества, открыл 

летопись космонавтики – освоения космического пространства 

Человеком. Сегодня мы восхищаемся его подвигом, вспоминаем вехи 

космической эпохи. За первым полётом последовал первый выход в 

космическое пространство, первая орбитальная стыковка, первый 

пилотируемый полёт на Луну. Сейчас важнейшим достижением 

Человечества можно считать объединённую программу Международной 

Космической Станции. Перед лицом Вселенной мы все – Человечество, 

без разницы, какой у нас цвет кожи, какой флаг на шевроне, или на 

каком языке мы сказали первое слов. Мы смотрим на звёзды и верим, 

что история космонавтики только начинается. Мы предлагаем 

представить и изобразить в форме рисованных работ, какой будет 

космонавтика в ближайшие столетия.  

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

 

I. Общие положения.  
 

Студия «Планета Людей», Русское Космическое Общество (РКО), 

Международная Ассоциация Участников Космической Деятельности 

(МАКД) и Центральная детская библиотека №226 объявляют о старте 

конкурса детского рисунка «Шаг из Колыбели».  

 

Цель конкурса:  
• Привлечение внимания к пилотируемому освоению космоса – 

космонавтике. 

• Продвижение идеи мирного освоения космоса без военных 

конфликтов, акцент на сотрудничестве и соревновании идей и 

технологий;  

• Пробуждение у детей интереса к научно-техническому творчеству, 

развитие навыков визионерства и стратегического воображение, 

вдохновение будущим космических путешествий, открытий и 

достижения новых границ, ранее недоступных;  

• Привлечение внимания к духовно-нравственному миру детей, 

формирование идеи, что понятия Человечества и человечности не 

ограничены пределами Земли, а соразмерны масштабу Вселенной.  

 

Задачи конкурса:  
• Проведение в период с 3 марта по 6 апреля 2019 года конкурса 

детского рисунка «Шаг из Колыбели».  

• Проведение на базе Центральной детской библиотеки №226 выставки, 

посвященной 85-летию со дня рождения Первого космонавта 

Человечества – Ю.А.Гагарина;  

• Популяризация детского художественного творчества, в котором 

отражается космическое мировоззрение;  

• Формирование у детей объективных знаний по истории и 

перспективам космонавтики;  

• Содействие развитию мышления и творческого воображения детей;  

• Формирование положительного отношения и устойчивого интереса к 

исследованию космоса.  

 



 

Полное название конкурса 

«Шаг из Колыбели».  
Космонавтика сегодня и в ближайшие 100-300 лет 

 

Темы:  
• Освоение Солнечной системы  

• Города на орбите  

• Межпланетный туризм 

• Регаты космических яхт  

• Обитаемые базы в других мирах 

 

II. Условия и порядок участия в конкурсе.  

Участники конкурса:  
К участию в Конкурсе допускаются дети и подростки России и 

зарубежных стран в возрасте от 6 до 17 лет. 

В конкурсе 3 возрастных номинации: 

6-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет.  

Принимаются работы размером не более А4 формата, выполненные  

в любой живописной или графической технике.  

Участие в конкурсе бесплатное.  

 

Порядок проведения Конкурса: Конкурс проходит в два этапа.  

 

Первый этап: прием работ в оригинале или получение по электронной 

почте humanplanetstudio@gmail.com качественных отсканированных 

изображений (рекомендуемые параметры: масштаб 1:1 (210х297 мм) и 

разрешение 300-400 dpi)). 

Второй этап: работа жюри с 7 по 12 апреля 2019 года и определение 

призёров в каждой из возрастных номинаций. Второй этап завершается 

объявлением победителей, церемонией награждения, созданием 

выставки из лучших работ.  

 

 

Порядок подачи заявок: 

Работы на конкурс принимаются до 23:59 6 апреля 2019 года. Если по 

каким-то причинам работа не была подана в срок по стечению 

обстоятельств, в том числе с учётом разных часовых поясов, участникам 

даётся резервное время 24 часа на подачу работ, то есть после 23:59 7 

апреля приём работ будет строго закрыт. 
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Каждая работа, представленная на конкурс в оригинале, на обратной 

стороне должна быть подписана строго печатными буквами по 

следующей форме:  

1. Авторское название работы (не повторяющее общую тему конкурса) 

По желанию можно указать, к какой из тем конкурса относится работа.  

2. Фамилия, имя автора (полностью).  

3. Возраст, класс, образовательное учреждение (школа, гимназия, лицей, 

Центр образования и т.д.).  

4. Страна, город, населенный пункт.  

5. Домашний (мобильный) телефон автора и его родителей 

(представителей). 

6. Адрес электронной почты для коммуникации.  

 

Для отсканированных изображений, присланных по электронной почте, 

информацию необходимо предоставлять в тексте письма. 

 

Если работы поданы не по форме, организаторы могут связаться  

с конкурсантами и рекомендовать доработку формы подачи, но не 

позднее закрытия приёма работ на конкурс.  

 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы 

участников Конкурса в целях популяризации идей, заложенных в основу 

конкурса. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

 

Положение о Конкурсе и все материалы, связанные с его проведением, 

будут доступны на следующих сайтах: 

 

http://realuniverse.ru/ в разделе «Конкурс» 

 

РКО: https://cosmatica.org/ 

 

На этих сайтах будут опубликованы работы участников конкурса. 

 

Дополнительная контактная информация представлена на сайтах 

организаторов: 

http://realuniverse.ru/ в разделе «Конкурс» 

РКО: https://cosmatica.org/ 

МАКД: http://makd.ru/ 
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III. Жюри конкурса.  

Жюри определяет победителей на основе экспертного заключения 

членов жюри.  

Состав жюри:  
- Борисов Алексей Борисович, генеральный директор Студии 

«Планета Людей», автор проекта «Наша Вселенная» 

- Ганичев Владимир Александрович, директор по развитию проекта 

«Наша Вселенная» 

- Анастасия Кирк-Гагаринская, архитектор, художник проекта «Наша 

Вселенная» 

- Гапонов Алексей Алексеевич, Президент Русского Космического 

Общества.  

- Тищенко Геннадий Иванович, режиссёр-мультипликатор, 

кинорежиссёр, художник и сценарист, автор и преподаватель курса 

космонавтики для детей школьного возраста.  

- Чекмаев Сергей Владимирович, писатель, сценарист, преподаватель 

ВШЭ, Выдающийся деятель культуры РФ 

 

IV. Подведение итогов и награждение победителей.  
 

Итоги конкурса будут объявлены 12 апреля 2019 года в День 

космонавтики. В каждой возрастной категории предусмотрены 1,2 и 3 

призовые места. 

Победители уведомляются о присуждении призовых мест по 

электронной почте. 

 

По итогам конкурса будут отобраны лучшие работы (количеством не 

более 30) для создания выставочной композиции рисунков (оригиналов 

или репродукций) на базе Центральной детской библиотеки №226. 

 

Отбор будет произведён членами жюри. Полную библиотеку работ в 

оцифрованном виде можно будет посмотреть в электронной галерее. 

 

Награждение состоится 14 апреля на базе Центральной детской 

библиотеке №226 в рамках творческой встречи с художником, 

режиссёром-мультипликатором, сценаристом, автором и 

преподавателем курса космонавтики для детей школьного возраста 

Геннадием Ивановичем Тищенко. 

 

Победители конкурса получат дипломы победителя, книги о 

космонавтике и ракетостроении, и другие памятные сувениры от 

Русского Космического Общества и партнёров конкурса.  

 



 

По решению Жюри отдельные участники могут награждаться 

специальными поощрительными дипломами и призами. 

Наставники/педагоги победителей и призёров отмечаются 

благодарственными письмами. 

 
Все участники конкурса получат диплом участника конкурса в виде 

электронного документа в формате PDF. 

  

Конкурс проводится при информационной поддержке Студии Планета 

Людей, Русского Космического Общества и Международной 

Ассоциации Участников Космической Деятельности. 

 

 

МАКД: http://makd.ru/  

Международная Ассоциация Космической Деятельности  

 iasp@mail.ru  +7 495 689 64 25 

 

Студии «Планета Людей» 

    Генеральный директор  Борисов Алексей Борисович, 

      +7 (905) 758 09 77       humanplanetstudio@gmail.com 

       http://realuniverse.ru/ 

   Директор по развитию проекта Ганичев Владимир Александрович,  

      +7 (985) 134 14 28      anohumanplanet@gmail.com 

 

РКО: https://cosmatica.org/ 

г. Москва, головной офис Русского Космического Общества 

+7(495) 205-33-52  
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