Приложение №1
к приказу Управления образования,
Администрации города Феодосии
Республики Крым
от «09» октября 2018 г. № 284
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ»
1. Цель и основные задачи конкурса
Конкурс проводится с целью развития творческих способностей учащихся,
заинтересованных в изучении Вселенной и места Человека в ней; выявления и поддержки
одаренной молодежи, которая реализует своё представление о Космосе средствами
литературы и искусства, интересующихся историей развития философской мысли
человека о Вселенной; содействия реализации творческого потенциала подрастающего
поколения.
2. Организация и проведение конкурса
Муниципальный этап республиканского конкурса «Космические фантазии»
проводится ежегодно на базе Муниципального бюджетного учреждения центр
дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым с 05 по
28 ноября 2019г.
Для участия в городском этапе Конкурса необходимо до 28 ноября текущего года
подать в оргкомитет:
1. Работы, которые оформляются в соответствии с требованиями Конкурса (пункт 4.1.).
2. Общую заявку (распечатанный и электронный вариант в формате Word), в
соответствии с образцом (приложение 1) на e-mail: konkyrs.cdo@yandex.ru
3. Для работ номинации «Литература и журналистика» электронный вариант работы.
3. Участники и условия участия в Конкурсе
В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных заведений,
учреждений дополнительного образования и других учебных заведений, отдельные
авторы и авторские коллективы (не более 2-х человек), которые интересуются
различными аспектами изучения Космоса, проявляют склонность к научноисследовательской работе, увлекаются космической историей, философией, искусством,
стремятся раскрыть свои творческие способности. Возраст участников от 6 до 18 лет.

От учреждения на конкурс принимаются не более 3х работ в
каждой номинации. Один участник может предоставить не более одной
работы в каждой номинации.
РАБОТЫ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ!!!
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать работы,
присланные на Конкурс, для целей образования и просвещения, в том числе для
иллюстрации в альбомах и книгах, с указанием имени автора.
В случае неверно оформленных заявок и ошибок предоставленных данных участников
и образовательных организаций, оргкомитет Конкурса не несёт ответственности за
своевременную регистрацию и оценку поступивших работ, а также не гарантирует
получения итоговых материалов (свидетельств и дипломов).
4. Основные направления конкурса и содержание конкурсных работ
Участники предоставляют творческие работы, в которых отражаются реальные
космические явления или происшествия, фантастические сюжеты или образы,
представления автора о космических процессах во Вселенной, о развитии Земли,
инопланетных систем и внеземных цивилизаций.

Литература и журналистика. Рассматриваются работы в области литературы и
журналистики в виде литературного сочинения, стихотворения, пьесы, телерадиорепортажа, сценария космической игры, праздника, школьного вечера, газеты. Работы
проверяются на плагиат системой выявления неправомерных заимствований.
Изобразительное искусство. Рассматриваются индивидуальные работы: рисунок,
графика. Не оцениваются работы с использованием мультобразов, перерисованные
произведения других художников и заимствование сюжета, персонажей, характерного
композиционного решения.
Возрастные категории:
 6-7 лет,
 8-9 лет
 10-11 лет,
 12-13 лет,
 14-15 лет,
 16-18 лет.
Фотография. Рассматриваются творческие индивидуальные работы черно-белые,
тонированные и цветные любой технологии исполнения, высокого художественного
уровня и техники печати. Фотосерия оценивается как одна работа. Астрофотография не
соответствует тематике Конкурса.
Декоративно-прикладное искусство. Рассматриваются изделия из дерева, металла,
пластмассы и пр.; вышивка, аппликация, мягкая игрушка, бисероплетение и др.
Возрастные категории:
 6-8 лет,
 9-11 лет,
 12-14 лет,
 15-18 лет.
4.1 Требования к оформлению работ
Номинация «Литература и журналистика»: подаются работы в электронном (в
формате Word на диске или по электронной почте) и напечатанном виде объемом:
литературное сочинение, стихотворение, пьеса, теле-радиорепортаж - до 4 печатных
страниц; сценарий космической игры, праздника, школьного вечера, газета, книга - до 10
печатных страниц (приложения, иллюстрирующие работу, не входят в это количество),
шрифт Times New Roman, размер шрифта 12-14, интервал 1-1,5. На титульном листе
указывается название конкурса, номинация, название произведения, данные автора и
руководителя работы (приложение 3). Работы, не имеющие электронного варианта, жюри
не оцениваются.
Номинация «Изобразительное искусство»: принимаются только индивидуальные
художественные работы, выполненные в любом стиле на листе формата 30х40 см (формат
А3), 40x60 см (формат А2), без жесткой основы, без паспарту (работы не складывать и
не сворачивать). На обратной (!) стороне каждой работы должны быть указаны название
работы, фамилия, имя автора, дата рождения, возраст на момент проведения конкурса,
фамилия, имя, отчество педагога, должность и место работы, контактный телефон, полное
название организации, где подготовлена работа (приложение 3. Данная информация
должна быть написана темной пастой на обратной стороне работы печатными буквами
или набрана компьютерным способом и закреплена клеем
Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: принимаются работы только на
плоской основе, размер выставочных работ не более 40х60 см. Все детали работы должны
быть надежно закреплены на основе, выполнены в соответствии с требованиями техники
безопасности, не содержать токсичных веществ. На обратной (!) стороне каждой работы
или на бирке, прикрепленной к работе, должны быть указаны название работы, фамилия,
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имя автора, дата рождения, возраст на момент проведения конкурса, фамилия, имя,
отчество педагога, контактный телефон, должность и место работы, полное название
организации, где подготовлена работа, район/город (приложение 2). Данная информация
должна быть написана темной пастой печатными буквами или набрана компьютерным
способом и закреплена клеем. Хрупкие изделия должны быть помещены в упаковку для
безопасной транспортировки.
Номинация «Фотография»: подаются фотографии размером 15х20, 20х30, 30х40 см.,
выполненные автором, допускается 30% обработки в программе Photoshop. Фотографии,
скачанные из интернета или созданные полностью при помощи компьютерных программ,
не оцениваются. Фотографии могут быть наклеены на паспарту. На обратной (!) стороне
каждой работы должны быть указаны название, фамилия, имя автора, дата рождения,
возраст на момент проведения конкурса, фамилия, имя, отчество педагога, контактный
телефон, должность и место работы, полное название организации, где подготовлена
работа, город/район (приложение 2). Данная информация должна быть разборчиво
написана темной пастой печатными буквами или набрана компьютерным способом и
закреплена клеем на обратной стороне работы.
На Конкурсе не оцениваются работы в случаях, если представленные работы не
соответствует тематике и требованиям Конкурса.
5. Порядок подведения итогов конкурса
Победители и призеры награждаются грамотами управления образования
Администрации города Феодосии. Работы оцениваются членами жюри по каждому
направлению. Жюри формируется из числа авторитетных специалистов в областях,
соответствующих направлениям Конкурса. В задачи жюри входит определение
победителей и призёров Конкурса. Решение жюри протоколируется, является
окончательным и пересмотру не подлежит. Жюри не публикует мотивации своих
решений, не ведут по этому поводу переписки. Жюри оставляет за собой право
присуждения специальных дипломов.
При оценке работы учитывается:
в номинации «Литература и журналистика»
- соответствие теме;
- соответствие возрасту;
- мастерство исполнения;
- эстетическое оформление работы;
- построение сюжета, язык, стилистические особенности;
- создание художественного образа произведения;
- полнота раскрытия темы;
- творческий характер работы;
- индивидуальность и самобытность;
- эмоциональность и выразительность.
в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство»:
- соответствие теме;
- соответствие возрасту;
- мастерство исполнения;
- раскрытие темы;
- цветовое решение, колорит;
- композиция;
- выразительность, эмоциональность;
- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение
выбранной техникой;
- оригинальность.
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в номинации «Фотография»:
- соответствие теме;
- композиция кадра;
- качество и грамотность исполнения;
- оригинальность замысла;
- степень эмоционального воздействия.
7. Дополнительная информация
Работы, присланные на конкурс и занявшие призовые места, в дальнейшем могут
быть использованы для публичной демонстрации в информационных, презентационных и
прочих целях:
- в радио- и телепередачах;
- в газетах и журналах;
- в методических разработках для образовательных учреждений;
- в передвижных выставках
- на сайте Центра «Интеллект»
Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного
Положения.
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Приложение 1. Образец оформления заявки
Заявка на участие в городском этапе республиканского конкурса «Космические фантазии»
от ___________________________________________________________________________________

№
п/
п

Фамилия,
имя,
отчество
участника

Дата рождения
(дд.мм.гг)
Возраст

(учреждение дополнительного образования, отдел образования)

Класс,
общеобразовательное
учебное заведение
(полное и
сокращенное
названия)

Руководитель
учреждения

Название
работы

Направле
ние

подпись, печать

Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)

Руководитель
место
работы
(полное и
Должность
сокращенное
названия)

контактный
телефон
электронный
адрес

Ф.И.О.

ФИО (полностью) и контактный телефон координатора
Полный почтовый и электронный адрес организации
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Приложение 2. Образец оформления обратной
стороны
работ
в
номинациях
«Изобразительное искусство», «Декоративноприкладное искусство», «Фотография»:
Фамилия, имя отчество
участника (ПОЛНОСТЬЮ)
Дата рождения (дд.мм.гг)
Возраст
Название работы
Класс, общеобразовательное
учебное заведение
Город, район
Фамилия, имя отчество
руководителя (ПОЛНОСТЬЮ)
Должность
Место работы
Контактный телефон
С условиями проведения муниципального этапа Республиканского конкурса «Космические
фантазии» ознакомлен(а) и согласен(сна).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение 5 лет
вышеперечисленных данных для составления списков участников Форума, публикации списков на
сайтах организаторов, создания и отправки наградных документов Форума, использования в печатных
презентационных и (или) методических материалах Форума, предоставления в государственные органы
власти, для расчета статистики участия в Форуме, передачи их должностным лицам, осуществляющим
процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими
документами, в том числе в итоговых ведомостях (протоколах жюри), размещаемых на сайтах и в других
печатных материалах организаторов.
Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и проведения
выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в качестве
демонстрационных материалов, том числе с возможной публикацией на сайтах организаторов.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «____» _____________20__ г.
Подпись автора работы __________________ ______________________
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))

ФИО

Подпись руководителя работы1 ______________ ___________________
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Приложение 3
Образец оформления титульного листа
работ «Литература и журналистика»

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №3 г.Феодосии Республики Крым»
(учебное заведение, на базе которого сделана работа)
Муниципальный этап

Республиканского конкурса «Космические фантазии»
Направление: Литература и журналистика

ИСТОРИИ НЕБЕСНОГО ОДЕЯЛА

Работу выполнила:
Иванова Татьяна Ивановна,
учащаяся 10 класса
МБОУ «Школа № 3»,
16 лет
Руководитель:
Шац Наталья Владиленовна,
педагог дополнительного образования
ЦДО «Интеллект»

Феодосия
2019
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