
Всероссийский конкурс детского 
творчества 

Хочу в космос» 
 

                                               Посвящается  
Дню космонавтики, 

юбилею первого полёта человека в космос 
и другим достижениям прошлого и будущего отечественной космонавтики! 

 
"Облетев Землю в корабле-спутнике,  

я увидел, как прекрасна наша планета.  
Люди, будем хранить и приумножать эту красоту,  

а не разрушать её!» 
Гагарин Ю.А. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 
1. Общие положения. 

 
1.1 Социальная значимость Конкурса. 

Всероссийский конкурс детского творчества «Хочу в космос» (далее – Конкурс) 
является социально значимым проектом, посвященным Дню космонавтики, юбилею 
первого полёта человека в космос, и другим достижениям прошлого и будущего 
отечественной космонавтики! Наши герои - первопроходцы космоса показали нам, что нет 
предела мечтаний человеческому разуму, и раздвинули границы обитания человеческой 
цивилизации за пределы Земли. 

Современное юное поколение мало знает 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, 
учённых, 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 Инициаторы, организаторы и партнёры Конкурса. 
1.2.1. Конкурс инициируют: 

• Межрегиональная общественная организация «Русское Космическое Общество» 
(РКО); 

 (далее – Инициаторы) в рамках проекта КОСМИКС.РУС.  
1.2.2. Информационные ресурсы Инициаторов: 
cайт https://cosmatica.org; 
социальная страница ВКонтакте – https://vk.com/cosmatica. 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://cosmatica.org/
https://vk.com/cosmatica


1.2.3. Официальный сайт Конкурса http://хочувкосмос.рус  
1.2.4. Организаторы Конкурса.  
Конкурс проводится отдельно в любом государственном или частном, образовательном 
или досуговом учреждении (организации), работающем с детьми от 5 до 12 лет. 
Организатором Конкурса является данное учреждение.  
Трудозатраты по организации конкурса минимальны и сводятся к: 

• Заведение 3 групп в социальной сети https://vk.com для размещения работ по 3 
направлениям. Если планируется большое количество участников, по какой то 
возрастной категории (более 30), имеет смысл сделать для них отдельную группу 
https://vk.com. Если планируется большое количество участников, по всем 3 
направлениям и по 4 возрастным группам,  общее количество групп в https://vk.com 
12. Создание 1 группы порядка 3 мин., 12 порядка 36 мин.  

• Уведомлению Инициаторов Конкурса, о старте Конкурса, для предоставления 
призов всем участникам Конкурса. 

• Информирование участников о старте Конкурса на сайте и в социальных группах 
организации.  

• Рассмотрение работ и выбор победителей 
• Объявление об итогах конкурса и победителях, и публикация работ победителей на 

сайте и в социальных группах организации.  
• Уведомлению Инициаторов Конкурса, об итогах конкурса и победителях, для 

предоставления призов всем победителям Конкурса. 
1.2.5. Призы участникам и победителям предоставляют Инициаторы Конкурса. 
Участникам: 

• Диплом участника Конкурса в электронном виде подписанный Главой РКО и 
космонавтом, Героем РФ. 

• Доступ к компьютерной развивающей мини игре «Первый полёт Ю.А.Гагарина». 
• 50% скидка на покупку пакета компьютерных развивающих мини игр по 

популяризации отечественной космонавтики. 
Победителям: 

• Диплом победителя Конкурса в электронном виде подписанный Главой РКО и 
космонавтом, Героем РФ. 

• Доступ к пакету компьютерных развивающих мини игр по популяризации 
отечественной космонавтики. 

1.2.6. Инициаторы Конкурса предоставляют Благодарственные письма сотрудникам 
Организатора Конкурса подписанные Главой РКО и космонавтом, Героем РФ. 
1.2.7. Партнёры Конкурса. Партнёрами Конкурса могут выступить любые общественные, 
коммерческие или государственные организации, разделяющие цели, задачи и 
социальную значимость Конкурса.  
1.2.8. 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 и юбилею первого 
полета  космос; 

• 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; 

https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/


• популяризация детского 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; 
• активное использование для привлечения внимания социальных сетей.  

1.3.2. Задачи Конкурса:  
• Поиск государственных и частных, образовательных и досуговых организаций 

работающих с детьми от 5 до 12 лет, которым было бы интересно провести данный 
Конкурс в рамках их организации;   

• Проведение конкурса и выявление победителей в каждом отдельно взятой 
организации; 

• Предоставление призов для награждения победителей и участников Инициаторами 
конкурса в каждой Организации. 
 

1.4.Территория реализации Конкурса. 
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 
 
1.5.Сроки Конкурса. 
Конкурс проводится в течении всего юбилейного 2021 года – года 60-летия полёта 
первого человека в космос. 
Конкурс в рамках одной организации проводится в течении 1 месяца с момента 
объявления конкурса в рамках организации. 
 
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 30 000 (Тридцати тысяч). 
Планируемое количество Победителей и Лауреатов Конкурса не менее 10% от общего 

числа, не менее 3 000 (Трех тысяч). 
Награждение всех Участников Конкурса дипломами Участников (в электронном виде) 

и компьютерной игрой о первом полёте Ю.А.Гагарине в электронном виде.  
Повышение ответственного отношения к учёбе в 2021-22 году на 7-8%, как результат 

осознания учащимися важности образования. 
 

1.7. Предмет и Участники Конкурса.  
1.7.1. Предметом Конкурса являются три направления: 
1.7.1.1. Конкурс детских рисунков. Детские рисунки и картины, созданные 
самостоятельно и имеющие отсылки к научно-техническим достижениями отечественной 
космонавтики, к возможному космическому ближнему или дальнему будущему (далее – 
Работы). 



1.7.1.2. Конкурс детских стихов. Исполнение стихов о космосе и достижениях 
отечественной космонавтики детьми запечатлённые на видеокамеру или камеру сотового 
телефона (далее - Работы). 
1.7.1.3. Конкурс детских песен. Исполнение песен о космосе и достижениях 
отечественной космонавтики детьми запечатлённые на видеокамеру или камеру сотового 
телефона (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 каждый под конкурс не более 1 (Одной) 
Работы. 
1.7.5. На Конкурс детских рисунков принимаются Работы, созданные в любой 
живописной или графической технике рисунка. Работа должна быть создана Участником 
самостоятельно и уникальна – не переписана из других источников.  
1.7.6. Участник может прибегнуть к помощи (старших и/или интернет-ресурсов) за 
получением информации о достижениях отечественной космонавтики и уточнением 
каких-либо данных.  
1.7.7. Работы, несоответствующие тематике Конкурса и требованиям настоящего 
Положения, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 
 
 

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА.  
2.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие награды: 
Участникам: 

• Диплом участника Конкурса в электронном виде подписанный Главой РКО и 
космонавтом, Героем РФ. 

• Доступ к компьютерной развивающей мини игре «Первый полёт Ю.А.Гагарина». 
• 50% скидка на покупку пакета компьютерных развивающих мини игр по 

популяризации отечественной космонавтики. 
Победителям: 

• Диплом победителя Конкурса в электронном виде подписанный Главой РКО и 
космонавтом, Героем РФ. 

• Доступ к пакету компьютерных развивающих мини игр по популяризации 
отечественной космонавтики. 

2.2. В рамках каждого Конкурсного направления выделяются 4 возрастные категории: 
• 5-6 лет; 
• 7-8 лет; 
• 9-10 лет; 
• 11-12 лет. 

2.3. В рамках каждого Конкурсного направления, каждой возрастной категории 
выбираются  Победители в двух номинациях: 

• Победители – по решению Организаторов.  
• Победители «Народного голосования» – по итогам голосования всех желающих 

(кто больше лайков наберет). 
2.4. В рамках каждого Конкурсного направления, каждой возрастной категории для 
объявления Победителей необходимо следующее количество участников: 

• Для объявления Победителя занявшее 1 место, необходимо не менее 5 участников. 
• Для объявления Победителелей занявших 1, 2 и 3 места, необходимо не менее 10 

участников. 
2.5. Руководители организаций, а также сотрудники организаций принявшие активное 
участие в проведение Конкурса, награждаются благодарственными письмами в 
электронном виде, подписанными Главой РКО и космонавтом, Героем РФ.. 
 



2.6. Дополнительные поощрительные призы Участникам, учреждённые Инициаторами и 
партнёрами Конкурса. 
2.7. Публикация лучших Работ Победителей и Лауреатов на информационных ресурсах 
Инициаторов, в печатных сборниках Инициаторов, на информационных ресурсах 
партнёров Конкурса и в электронных и печатных версиях СМИ. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В РАМКАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ.  

3.1 Методичка по проведению конкурса в организации находится в Приложении 1. 
3.2.Представитель организации заводит отдельные новые группы в контакте, для 
выкладывания туда всех работ.    
3.3. Организация объявляет о Конкурсе на своих официальных информационных ресурсах 
в Интернете за три дня до начала конкурса. И одновременно уведомляет Инициаторов, 
чтобы Инициаторы зафиксировали организацию в общем реестре на официальном сайте 
Конкурса.    
3.4. Конкурс в рамках организации длится месяц. В случае необходимости, конкурс может 
быть продлен на 1 месяц, при уведомлении со стороны организации. 
3.5. Участники (или представители участников) размещают Работы (фотографии или 
сканы рисунков или картин, видео чтения стихов или исполнения песен) в созданную 
группу в контакте. 
3.6. Участники (или представители участников) заходят на официальный сайт Конкурса и 
регистрируются на нём указывая в какой организации они принимают участие в Конкурсе, 
а также в каком конкурсе и в какой возрастной группе, чтобы получить призы участника 
Конкурса.  
3.7. Участники (или представители участников) делают перепосты своих размещенных 
работ, чтобы работы набрали наибольшее количество отметок «Мне нравится». 
3.8. В день окончания конкурса, представители организации самостоятельно выбирают 
победителей, а также фиксируют победителей народного голосования по количеству 
набранных отметок «Мне нравится». 
3.9. Организация публикует информацию об итогах конкурса и всех победителях 
конкурса, на информационных ресурсах организации, и уведомляет Инициаторов. 
3.10. Инициаторы предоставляют призы победителям и благодарственные письма 
организации. 
3.11. Организация и участники стараются максимальным количеством репостов и отметок 
«Мне нравится» популяризировать работы победителей до конца 2021 года.       
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА.  
5.1. Положение о проведении Конкурса, а также другая ключевая информация по 
Конкурсу будет опубликована на официальном сайте Конкурса http://хочувкосмос.рус.   
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.рус и на информационных ресурсах 
партнёров, если иное не предусмотрено новой редакцией Положения.  
 

http://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81.%D1%80%D1%83%D1%81/
http://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81.%D1%80%D1%83%D1%81/


 
 Контакты: 
  
 Представитель Инициаторов:  
Назаров Дмитрий Викторович, nazarov@cosmatica.org, г. Москва. 
 
 Сайт Конкурса:  http://хочувкосмос.рус 
 
 

  

mailto:nazarov@cosmatica.org
http://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81.%D1%80%D1%83%D1%81/
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