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Положение о конкурсе рисунков среди учащихся школ  

Московской области на тему «Астрономия и космонавтика»,  

посвящённого 60-летию первого полёта человека в космос  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Организатором конкурса рисунков среди учащихся школ Московской 

области на тему «Астрономия и космонавтика» (далее - Конкурс) является 

Московское областное региональное отделение Общероссийской общественной 

организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации (далее – 

МОРО ОООВ ВС РФ) при участии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Московской 

области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи», «Дома Юнармии» городского 

округа Подольск и «Дома Юнармии» Богородского городского округа. 

Конкурс проводится в честь 60-летия первого полёта человека в космос – 

космонавта № 1 Юрия Алексеевича ГАГАРИНА. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок и 

условия его проведения. 

1.3. Конкурс проводится на территории Московской области. 

1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности и свободы творческого самовыражения участников. 

1.5. Фактическое местонахождение оргкомитета Конкурса: 141103, 

Московская область, г.Щёлково, ул. Жуковского, д. 7 (офис ЗАО 

«Совтехэнерго». 

Телефон для связи: 8-925-620-77-97 – Широков Олег Александрович, 

заместитель председателя Комитета МОРО ОООВ ВС РФ (председатель 

оргкомитета), E-mail: oleg-shirocov@mail.ru.  

Члены оргкомитета: генерал-лейтенант Найдёнов Иван Николаевич – 

доктор военных наук, заместитель председателя Комитета МОРО ОООВ ВС 

РФ; генерал-майор Шумеев Виктор Иванович – кандидат военных наук, член 

Комитета МОРО ОООВ ВС РФ. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью расширения представлений учащихся об 

истории и развитии отечественного ракетостроения; стремления к изучению 
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астрономии, физики, формирования интереса к выбору профессии инженера в 

космической и авиационной отраслях и самовыражения личного отношения к 

этому через творчество. 

2.2. Задачи Конкурса: 

1) Развивать у учащихся интереса к изучению физики, астрономии, 

обеспечивающих учебно-познавательную деятельность в направлении 

государствообразующих профессий – ракетостроение, авиамоделирование. 

2) Способствовать росту национального самосознания учащихся через 

приобщение к истории космических достижений Отечества. 

3) Раскрыть художественные способности учащихся. 

2.3. Предметом Конкурса являются рисунки учащихся Московской 

области на тему «Астрономия и космонавтика». 

2.4. Ожидаемые результаты: 

- формирование чувства национальной гордости, гражданственности и 

патриотизма на примере отношения к достижениям Отечества в 

ракетостроении и освоении космоса; 

- стремление учащихся к поступлению в «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет)»; 

- активизация работы по развитию детского художественного творчества. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 6 этапов:  

1 этап – с 1 по 20 марта 2021 года – ознакомление с условиями Конкурса 

и исполнение художественных работ; 

2 этап – с 20 по 25 марта 2021 года – приём работ; 

3 этап – с 25 марта по 1 апреля 2021 года – работа оргкомитета Конкурса 

по определению 20 конкурсных работ-финалистов Конкурса, наиболее 

соответствующих тематике и требованиям; 

4 этап – с 1 по 10 апреля 2021 года – голосование учащихся Московской 

области в социальной сети на сайте МОРО ОООВ ВС РФ – veteranvs.ru в 

разделе «ПРОЕКТЫ»; 

5 этап – 12 апреля 2021 года – объявление победителей и призёров 

Конкурса. 

6 этап – с 17 по 30 апреля 2021 года – награждение победителей и 

призёров в Музее Космонавтики Звёздного городка по адресу: Московская 

область, ЗАТО Звёздный городок, встречи финалистов с космонавтами. 

3.2. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

МОРО ОООВ ВС РФ – veteranvs.ru в разделе «ПРОЕКТЫ». 

 

4. Требования к участникам Конкурса.  

Порядок и способы подачи работ для участия в Конкурсе 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся организаций общего 

образования и дополнительного образования Московской области. 



4.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- учащиеся 6-8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов. 

Организаторами Конкурса приветствуется активное участие членов 

военно-патриотических отрядов и отрядов «Юнармии» школьного возраста. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- направить конкурсную работу и заявку (Приложение 1), а также 

согласие на обработку персональных данных (Приложения 2; 3) по 

электронному адресу: oleg-shirocov@mail.ru. 

 

5. Определение финалистов и победителей Конкурса 

 

5.1. После окончания приёма конкурсных работ оргкомитет Конкурса 

проводит оценку работ и определяет финалистов Конкурса. Для этого 

выделяется по 10 работ в каждой возрастной категории (всего 20 работ), 

наиболее соответствующих тематике и требованиям Конкурса. 

5.2. Работы финалистов публикуются для ознакомления на сайте МОРО 

ОООВ ВС РФ – veteranvs.ru в разделе «ПРОЕКТЫ» в номинации «Конкурс 

рисунков «Астрономия и космонавтика»», после чего начинается голосование 

учащихся Московской области за понравившиеся конкурсные работы.  

5.3. После завершения голосования оргкомитет Конкурса подсчитывает 

голоса, после чего определяет победителей Конкурса. 

По итогам Конкурса будут определены победители (одно I место) и 

призеры (соответственно, II место и III место) для соответствующих 

возрастных категорий учащихся. 

5.4. Победители и призеры Конкурса награждаются призами и грамотами. 

О проведении очной церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

Остальным участникам Конкурса направляются электронные сертификаты. 

5.5. Победителям, призёрам и финалистам Конкурса будет предоставлена 

возможность встречи с космонавтами, руководством факультетов 

«Московского авиационный института (национального исследовательского 

университета)», посещение Центра подготовки космонавтов в Звёздном 

городке. 

 

6. Требования к работам 

 

6.1. Участники исполняют индивидуальные работы в соответствии с 

требованиями: 

- техника исполнения рисунка: акварель, гуашь, акрил, уголь, масло, 

цветные карандаши, пастель, допускается доводка контуров рисунка тушью, 

выполненные на бумаге формата А-4; 

- тема исполнения рисунка: достижения советской и российской 

космической техники, популяризация первого полёта человека в космос; 
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- сопровождение темы исполнения рисунка: оформление основной темы 

представлениями учащихся о космосе, факультативных знаний астрономии, 

«космическими фантазиями». 

6.2. На Конкурс принимаются отсканированные рисунки в формате pdf 

или jpg, размер файла не более 10 мегабайт). 

6.3. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 

работы. 

6.4. В представленных на Конкурс работах запрещается использование 

чужих идей (полностью или частично). Конкурсные работы не должны 

нарушать авторских прав третьих лиц. В случае возникновения претензий к 

рисункам-финалистам всю ответственность за авторскую принадлежность 

несёт участник и его наставник. 

 

7. Критерии оценивания 

 

7.1. Критерии оценивания конкурсных работ: 

1) Соответствие теме и раскрытие цели Конкурса (единство композиции и 

названия, отображение прошлого или будущего отечественного достижения в 

освоении космоса). 

2) Качество выполнения работы и художественные способности 

(особенности изображения астрономических объектов и технических объектов, 

художественное и композиционное решение, цветовая выразительность, 

пространственная проекция). 

3) Оригинальность идеи (нестандартность, своеобразность, 

эмоциональность, оригинальность манеры исполнения, образность, особая 

смысловая нагрузка, использование символики, художественных метафор). 

7.2. Для разработки критериев Конкурса использованы учебные пособия: 

Сокольникова Н.М. Основы композиции (учебник для учащихся 5 – 8 классов). 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. Обнинск, 

Издательство «Титул», 1996; Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 классы: 

пособие для учителей ОУ. - М. Просвещение. 2015. 

 

8. Оргкомитет Конкурса 

 

1) Обеспечивает широкую гласность проведения Конкурса. 

2) Устанавливает процедуры проведения и сроков Конкурса. 

3) Создает равные условия для всех участников Конкурса. 

4) Разрабатывает требования к оформлению и содержанию конкурсных 

работ, критериев их оценки. 

5) Ведет учет и проверку конкурсных работ и документов. 

6) Исполняет функции жюри. При необходимости привлекает к оценке 

работ профессиональных художников. Решение оргкомитета является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 



7) Не допускает разглашения сведений окончательных результатов 

Конкурса ранее даты их официального объявления. 

8) Предоставляет грамоты и призы победителям, электронные 

сертификаты участникам Конкурса, поощрительные мероприятия финалистам 

Конкурса. 

9) Распространяет и обеспечивает популяризацию рисунков, ставших 

лучшими по итогам Конкурса, публикуя конкурсные работы на официальном 

сайте организатора Конкурса. 

10) Не принимает на Конкурс работу в случае выявления нарушений 

требований к конкурсным работам. Присланные работы не рецензируются. 

11) Снимает произведение Автора с Конкурса на любом его этапе в 

случае возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или 

к иным правовым вопросам. 

12) Отклоняет от участия в Конкурсе работу, не отвечающую 

требованиям названия и цели Конкурса, а также не соответствующую 

морально-этическим нормам. 

 

9. Согласие с Положением о конкурсе 

 

9.1. Отправляя работу на Конкурс, автор (участник) и его наставник 

соглашаются с настоящим Положением и установленными в нем условиями 

Конкурса. 

9.2. Отправляя работу на Конкурс, автор (законный представитель автора) 

и его наставник дают согласие: 

- на обработку персональных данных участников и их наставников 

(Приложения 2; 3) с целью проведения Конкурса, подведения его итогов, 

награждения, ознакомления с работами, поступившими на конкурс, 

формирования внутренних отчетов Организатора;  

- на информирование в рамках Конкурса посредством электронной 

почты, групп военно-патриотических отрядов и отрядов «Юнармии» в 

социальных сетях «В контакте». 

9.3. Принимая участие в Конкурсе, автор (участник) и его наставник 

соглашаются на распространение и популяризацию произведений, ставших 

лучшими по итогам Конкурса, в том числе: 

- на размещение рисунков на официальном сайте организатора Конкурса; 

- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных 

средствах массовой информации; 

- на возможную экспозицию рисунков для публичной демонстрации для 

неограниченного круга лиц; 

- на использование представленных на Конкурс работ в рамках 

внутренних отчетов Организатора. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

конкурса рисунков среди учащихся школ Московской области на тему 

«Астрономия и космонавтика», посвящённого 60-летию первого полёта 

человека в космос – космонавта № 1 Юрия Алексеевича ГАГАРИНА 

 
№п. Наименование 

информации 

Содержание информации 

1 Регион Московская область 

2 Городской округ, 

населенный пункт  

 

3 Автор конкурсной 

работы  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Организация (место 

учебы) 

 

Контактный телефон   

Членство в военно-

патриотическом отряде, 

отряде «Юнармия» 

 

E-mail  

4 Наставник автора 

конкурсной работы 

(при наличии) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация (место 

работы) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

5 Возрастная группа 

Конкурса 

Отметить “+” 

учащиеся 6-8 классов  

учащиеся 9-11 классов  

6 Информация о 

конкурсной работе 

Название  

Тип файла  

Технические 

характеристики 

(техника исполнения 

работы, размер файла) 

 

 

7 Краткое описание 

работы, основная 

идея и содержание, 

какому достижению 

(будущим 

достижениям) 

освоения космоса 

посвящена 

 



Приложение 2 
 

Заявление о согласии  

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________________________________.  

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Московское областное региональное отделение Общероссийской общественной 

организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации  

Адрес: Московская область, г. Щёлково, ул. Супруна, д. 1А, офис 2Т 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсе рисунков среди учащихся школ Московской области на тему «Астрономия и 

космонавтика», посвящённого 60-летия первого полёта человека в космос – космонавта № 1 Юрия Алексеевича 

ГАГАРИНА; 

 - ведение статистики; 

- для оценки конкурсных работ и подведения итогов конкурса. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - Фамилия, имя, отчество ребенка; 

 - дата рождения; 

 - контактный телефон, адрес электронной почты; 

 - место учебы; 

 - членство ребенка в военно-патриотическом отряде, отряде «Юнармии». 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в 

Московском областном региональном отделении Общероссийской общественной организации ветеранов 

Вооружённых Сил Российской Федерации или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 

_________________/______________________/ 

«____»__________________20____г.  

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Заявление о согласии  

на обработку персональных данных участника конкурса (наставника) 

 

Я, ______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие Московскому областному 

региональному отделению Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил 

Российской Федерации на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данные участника конкурса - наставника (субъекта персональных данных): 

Основной документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________ 

Серия: ____________ Номер: ______________________ Дата выдачи: ___________________________________ 

Кем выдан: _____________________________________________________________________________________ 

Адрес по регистрации ____________________________________________________________________________ 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Московское областное региональное отделение Общероссийской общественной 

организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации  

Адрес: Московская область, г. Щёлково, ул. Супруна, д. 1А, офис 2Т 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсе рисунков среди учащихся школ Московской области на тему «Астрономия и 

космонавтика», посвящённого 60-летия первого полёта человека в космос – космонавта № 1 Юрия Алексеевича 

ГАГАРИНА; 

 - ведение статистики; 

- для оценки конкурсных работ и подведения итогов конкурса. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - Фамилия, имя, отчество; 

 - дата рождения; 

 - паспортные данные; 

 - контактный телефон, адрес электронной почты; 

 - место работы. 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в 

Московском областном региональном отделении Общероссийской общественной организации ветеранов 

Вооружённых Сил Российской Федерации или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

_______________________________________ _________________________________ 

(фамилия, инициалы субъекта персональных данных) (подпись)  

«______» ___________________ 20 _____ г.  
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