
Итоги конкурса рисунков  
среди учащихся школ Московской области  
на тему «Астрономия и космонавтика»,  

посвящённого 60-летию первого полёта человека в космос 
 

Оргкомитет Конкурса по итогам голосования за рисунки финалистов и 
по итогам оценки остальных рисунков пришёл к следующим выводам: 

1. Ожидаемые результаты Конкурса – формирование чувства 
национальной гордости, гражданственности и патриотизма на примере 
отношения к достижениям Отечества в ракетостроении и освоении космоса, а 
также активизация работы по развитию детского художественного 
творчества достигнуты. Для участия в конкурсе поступило около 400 работ. 

2. Вместе с тем, отражение достижений советского и российского 
ракетостроения, чествование первого космонавта Ю.А. Гагарина без 
передачи в рисунках образов космических кораблей и образа космонавта 
Ю.А. Гагарина создало бы невозможность проведения Конкурса. В связи с 
этим Оргкомитет смягчил требования, предусмотренные пунктом 6.4 
Положения о конкурсе в части частичного использования чужих идей.  

3. При этом Оргкомитет учёл поступившую жалобу от одного из 
наставников на полное совпадение в двух рисунках финалистов – рисунок 4 и 
рисунок 301. Данные рисунки отстранены от оценки голосования рисунков 
финалистов. По иным рисункам претензии заявителя Оргкомитетом 
отклонены и данное решение пересмотру не подлежит. 

4. Вместе с тем, отстранённые рисунки не исключены из иных, не 
оговорённых Положением о конкурсе номинаций, установленных 
Оргкомитетов Конкурса, как и иные рисунки, не в полной мере отвечающие 
требованиям Конкурса. Работы не отстранены и от участия в Конкурсе, так 
как по ним не были заявлены претензии на нарушение авторских прав. 
Оргкомитет исходил из принципа – нельзя мешать подрастающему 
поколению развиваться, если это помогает ему постигать Добро и Прогресс. 
В связи с этим, наряду с поощрением финалистов Оргкомитет установил 
поощрение и для иных рисунков: «За стремление художественными 
средствами утверждать в мире ДОБРО и ПРОГРЕСС». 

5. Оргкомитет Конкурса не нашел технического подтверждения 
заявлениям отдельных наставников и родителей об имеющихся, на их взгляд, 
элементах «накрутки» голосов. И данный вывод (решение) пересмотру также 
не подлежит. 

6. Среди финалистов 9-11 классов призовые места распределились 
среди участников: 

1 место – рисунок Свиридовой Алины Сергеевны «Я – частичка 
космоса» (г.о. Домодедово, д. Гальчино, МАОУ Ильинская СОШ им. 
полного кавалера ордена Славы И.И. Сидорова), наставник Кибе Т.Н. 

2 место – рисунок Алексеевой Анны Михайловны «Достижения 
советской и российской космической техники, популяризация первого полета 
человека в космос» (г. Волоколамск, ГБПОУ МО «Красногорский колледж» 
Волоколамский филиал), наставник Суспицына Л.А. 



3 место – рисунок Картавиной Елизаветы Вячеславовны «Шаг в 
будущее» (г. Клин, МОО – СОШ с УИОП №7), наставник Голобурдина Н.О. 

7. Среди финалистов 6-8 классов призовые места распределились среди 
следующих участников: 

1 место – рисунок Тагизаде Айсель Бахадыр кызы «Ю.А. Гагарин» (г.о. 
Воскресенск, п. Лопатинский, МОУ СОШ № 26). 

2 место – рисунок Воронича Михаила Сергеевича «Верю, должно быть 
так!» (г.о. Луховицы, МБОУ «Луховицкая СОШ №2»), наставник Шишкина 
А.В. 

2 место – рисунок Сеченых Максима Юрьевича «И снится нам не 
рокот космодрома» (г.о. Сергиево-Посадский, МБОУ СОШ № 14), наставник 
Палагина А.Д. 

3 место – рисунок Назаровой Гюзель Довлетовны «Ключ на старт» (г.о. 
Подольск, МОУ СОШ № 11), наставник Короткова И.А. 

3 место – рисунок Архипова Ильи Станиславовича «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью!» (г.о. Подольск, МОУ СОШ № 33), наставник 
Кравцова В.А. 

3 место – рисунок Чернобая Дмитрия Викторовича «Вперёд! К звёздам 
и новым открытиям!» (г.о. Краснознаменск, МБОУ «Гимназия № 1»), 
наставник Зозуля Ю.А. 

Призёры награждаются Почётной грамотой Московского областного 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации и призом. О дате 
вручения и месте встречи будет объявлено дополнительно. 

8. Остальные финалисты 6-8 и 9-11 классов поощряются 
Благодарностью Московского областного регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил 
Российской Федерации. О дате вручения и месте встречи будет объявлено 
дополнительно. Развёрнутый список финалистов будет представлен 
дополнительно. 

9. Список участников, отмеченных в дополнительной номинации «За 
стремление художественными средствами утверждать в мире ДОБРО и 
ПРОГРЕСС» будет представлен также дополнительно. 

10. Благодарственные письма Московского областного регионального 
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооружённых Сил Российской Федерации участникам, отмеченным в 
номинации «За стремление художественными средствами утверждать в мире 
ДОБРО и ПРОГРЕСС», и Сертификаты участия остальным участникам 
Конкурса будут вручены по месту жительства представителями местных 
отделений Московского областного регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

 
Председатель Оргкомитета Конкурса, 
заместитель председателя  
Комитета МОРО ОООВ ВС РФ                          п/п                   О.А. Широков 


