
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

ЗНАМЯ МИРА В КОСМОСЕ 

1. Учредители конкурса 

 

Российский университет дружбы народов 

Федерация Космонавтики России  

При поддержке: 

 Федерального космического агентства «Роскосмос» 

 Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева 

 Институт космических исследований (ИКИ РАН) 

2. Цели и задачи конкурса 

 Систематическая и целенаправленная деятельность по воспитанию и дальнейшему 

развитию гармоничной личности, приобщение к духовно-нравственным и 

культурным ценностям. 

 Воспитание и развитие у подрастающего поколения широкого мировоззрения и 

космического мышления, понимания человеком того, какое место он занимает в мире 

и в пределах космоса. 

 Популяризация технической и творческой деятельности космической направленности, 

как инновационной формы социализации учащихся. 

 Объединение педагогов, ученых и деятелей искусства на ниве просвещения и 

воспитания детей и молодежи. 

3. Порядок проведения и требования к участникам Конкурса 

В конкурсе могут принять участие коллективы общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий, учреждений дополнительного образования, творческих коллективов, студий, 

кружков, отдельные участники. 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. 

Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 6-10лет; 11-14лет; 15-18лет. 

3.1 Этапы конкурса 

Первый этап (заочный). Каждый участник готовит творческую работу по темам 

Конкурса и направляет работу координатору по номинации. 

Второй этап Конкурс работ. Члены жюри и космонавты на Земле и космонавты в 

космосе на Международной космической станции выбирают победителей по номинациям и 

по возрастным группам. 

Третий этап. Выставка и награждение по победителей 

Работы и заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 мая по эл. адресу 

exper.space@gmail.com.  
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Форма заявки для участия: 

Фамилия 

Имя 

участника 

Возраст/ 
класс 

Тема 

Конкурса 
Авторское 

название 

работы 

№ и название 

учреждения  
ФИО 

педагога 
Контактный тел. 

для связи, эл. адрес 

 

3.2 Номинации и темы Конкурса 

3.2.1. Основные темы номинации Изобразительное искусство 

Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников. Каждый 

участник Конкурса заочно выполняет творческую работу по теме: 

 Земные и космические города будущего 

 Наука и культура для сохранения мира на Земле и в Космосе 

 Человек в мире будущих технических достижений 

 Символы лучших мирных достижений человечества. 

На Конкурс принимаются изобразительные работы в формате А3. Художественные 

материалы, жанр и техника исполнения по выбору участников.  

3.2.2 Основные темы номинации Литературное творчество 

Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников. Каждый 

участник Конкурса заочно выполняет творческую работу по одной из тем 

 Земные и космические города будущего 

 Наука и культура для сохранения мира на Земле и в Космосе 

 Человек в мире будущих технических достижений 

 Символы лучших мирных достижений человечества. 

Для участия необходимо написать стихотворение, эссе, сказку. 

3.2.3 Основные темы номинации Декоративно-прикладное искусство 

Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников. Каждый 

участник Конкурса заочно выполняет творческую работу по теме Конкурса:  

 Земные и космические города будущего 

 Наука и культура для сохранения мира на Земле и в Космосе 

 Человек в мире будущих технических достижений 

 Символы лучших мирных достижений человечества. 

Художественные материалы, техника исполнения по выбору участников. 

3.3 Требования к конкурсным работам 

3.3.1.  Для номинации Изобразительное искусство 

Заявки  и работы на участие в конкурсе отправлять по эл. адресу 

exper.space@gmail.com с темой письма: «Знамя Мира в Космосе» - 2017 номинация 

Изобразительное искусство. Заявки принимаются до 15 мая 2017г 

Форма заявки: 

Фамилия 

Имя 

участника 

Возраст/ 
класс 

Тема 

Конкурса 
Авторское 

название 

работы 

№ и название 

учреждения  
ФИО 

педагога 
Контактный тел. 

для связи, эл. адрес 
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Все участники должны представить оригиналы своих работ с паспарту и с этикеткой в 

нижнем правом углу (без рам) по адресу:  

117198, г. Москва,  ул. Миклухо-Маклая, д. 6, РУДН, Институт космических технологий. (4 

этаж, правое крыло, каб. 414), предварительно позвонить  координатору  Елене 

Владимировне Школяр по тел. 8-909-632-10-25  

На обратной стороне рисунка необходимо указать контактный тел. для связи, эл. адрес. 

Этикетка: 

Фамилия 

Имя 

участника 

Возраст/ 
класс 

Тема 

Конкурса 
Авторское 

название 

работы 

№ и название 

учреждения  
ФИО 

педагога 
 

 

       
ВНИМАНИЕ! ЭТИКЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПЕЧАТАНА 

Иногородние и иностранные участники присылают свои работы по почте или в 

электронном виде.  

Почтовый адрес: 117198, г. Москва,  ул. Миклухо-Маклая, д. 6, РУДН, Институт 

космических технологий. (4 этаж, правое крыло, каб. 414).  

!На обратной стороне рисунка необходимо указать контактный тел. для связи, эл. адрес. 

За авторство работы отвечает участник Конкурса. Представленные на Конкурс работы 

не возвращаются. 

3.3.2 Для номинации Литературное творчество 

Заявки на участие в конкурсе отправлять по эл. адресу 

exper.space@gmail.com с темой письма: «Знамя Мира в Космосе» - 2017 номинация 

Изобразительное искусство.  

Конкурсная работа должна быть выполнена в печатном электронном варианте и 

предоставлена организаторам до 15 мая 2017г. Работу необходимо отправить на адрес 

электронной почты exper.space@gmail.com с темой письма: Знамя Мира в Космосе- 2017 

номинация Литературное творчество 

Требования к оформлению текста: формат Word; шрифт Time New Roman; кегль14; 

межстрочный интервал - 1,5; объем текста литературной работы не должен превышать 2-х 

печатных страниц. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка 

установленного образца  

Фамилия Имя 
участника 

Возраст/
класс 

Тема 
Конкурса 

Авторское 
название работы 

№  и название 
учреждения  

ФИО 
педагога 

Контактный тел. для 
связи, эл. адрес 

       

3.3.3  Для номинации Декоративно-прикладное искусство 

Заявки и работы на участие в конкурсе отправлять по эл. адресу 

exper.space@gmail.com с темой письма: «Знамя Мира в Космосе» - 2017 номинация 

Изобразительное искусство.  

Конкурсная работа должна быть выполнена  и предоставлена организаторам до 15 мая 

2017г  по адресу: 

117198, г. Москва,  ул. Миклухо-Маклая, д. 6, РУДН, Институт космических технологий. (4 

этаж (правое крыло), каб. 414), предварительно позвонить  координатору  Елене 

Владимировне Школяр по тел. 8-909-632-10-25  

Иногородние и иностранные участники присылают свои работы по почте или в 

электронном виде.  
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Содержание этикетки: 
Название работы 
Материал и техника исполнения 
Год исполнения 
Ф.И.О. автора(ов) 
Возраст участников 
Название творческого коллектива и учебного заведения 
Руководитель коллектива 
Обязательно: замысел проекта и краткое пояснение к работе. 

За авторство работы отвечает участник Конкурса. Представленные на Конкурс работы 

не возвращаются. 

3.4 Критерии оценки конкурсных работ: 

 раскрытие содержания темы художественными средствами 

 образная выразительность 

 оригинальность замысла и мастерство исполнения 

 творческая самостоятельность 

 мастерство исполнения конкурсного изделия; 

 выразительность художественного образа; 

 стилистическая индивидуальность. 

3.5 Подведение итогов и награждение победителей 

По итогам Конкурса победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами и призами. Будет проведена выставка работ победителей. 

Экипаж Международной космической станции выбирает из числа победителей и 

призеров номинации «Изобразительное искусство» по каждой возрастной группе по одной 

лучшей работе. В номинации «Литературное творчество» и «Декоративно прикладное 

искусство» лучшие работы из числа победителей выбирают космонавты на Земле. 

Авторы, выбранных космонавтами работ, получают дипломы от Федерации 

Космонавтики. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

Работы победителей могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих целях 

(репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса в методических и 

информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в полиграфической 

продукции). О времени проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

Разъяснения и консультации по вопросам участия  по эл. Адресу 

exper.space@gmail.com 

4. Состав оргкомитета Конкурса 

Председатель Оргкомитета. 

Коваленок Владимир Васильевич – дважды Герой Советского Союза, летчик-

космонавт, президент Федерации Космонавтики России, генерал-полковник авиации, доктор 

военных наук, профессор.  

Заместитель Председателя.  
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Чурсин Александр Александрович - директор Института космических технологий 

РУДН, доктор экономических наук 

Члены Оргкомитета. 

1. Авдеев Сергей Васильевич – Летчик-космонавт, герой Российской Федерации, к.ф.-м.н. 

2. Бакула Тамара Алексеевна – главный специалист по связям с общественностью 

Федерации Космонавтики России 

3. Гиндилис Лев Миронович – действительный член Российской академии космонавтики 

им. К.Э.Циолковского, к.ф.-м.н. 

4. Гусева Галина Юрьевна  –  член федерации космонавтики России 

5. Князева Марина Данииловна – руководитель отдела профориентации ИКТ РУДН, 

председатель ОО «Совет АКО», член федерации космонавтики России, к.т.н. 

6. Кузнецов Василий Иванович – первый вице-президент, генеральный директор 

Федерации Космонавтики России. 

7. Островская Анна Александровна – к.э.н., зам директора ИКТ РУДН 

8. Петрова Надежда Александровна – зам директора ИКТ РУДН, к.э.н. 

9. Ревин Сергей Николаевич – Летчик-космонавт РФ, Герой России, к.п.н.  

10. Родионова Елена Борисовна – зам. Руководителя Центра астрономического и 

космического образования ГБПОУ «Воробьевы горы» 

11. Школяр Елена Владимировна – координатор конкурса «Знамя Мира в космосе», член 

федерации космонавтики России 

 

 

 

 


