
Положение о выставке-конкурсе 

«Космическая елочная игрушка 2015 года» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы и порядок проведения выставки-

конкурса «Космическая елочная игрушка 2015 года» (далее - Выставка-конкурс). 

1.2. Учредитель Выставки-конкурса: Государственный музей истории космонавтики им. 

К.Э. Циолковского (ГМИК им. К.Э. Циолковского). 

1.3.  Организатор Выставки-конкурса -  отдел ГМИК им. К.Э. Циолковского 

«Мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского». 

1.4.  Сроки проведения Выставки-конкурса: 20 ноября 2015 года – 31 января 2016 года.  

1.5.  Оценку конкурсных работ и определение победителей осуществляет жюри Выставки-

конкурса.  

1.6. Официальная информация о Выставке-конкурсе публикуется на сайте 

http://www.gmik.ru/otdely/dom-muzey-k-e-tsiolkovskogo/.   

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель: Стимулирование интереса детской аудитории к космической тематике через 

декоративно-прикладное творчество и изучение истории. 

2.2. Задачи Выставки-конкурса: 

 активизация творческой инициативы у юных горожан; 

 расширение кругозора, приобретение новых знаний о новогодних традициях, истории 

елочных игрушек; 

 приобретение новых знаний о космонавтике; 

 развитие художественно-эстетического вкуса; 

 патриотическое воспитание; 

 стимулирование желания калужан чаще посещать музеи родного города. 

 

3. Участники. Условия участия.   

 

3.1. Выставка-конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования и воспитанников дошкольных учреждений города 

Калуги в возрасте от 5 до 14 лет. 

3.2. В Выставке-конкурсе могут принять участие отдельные авторы и авторские 

коллективы. 

3.3. Участие в Выставке-конкурсе бесплатное. 

3.4. Участник Выставки-конкурса может принять участие в нескольких номинациях 

(п.4.1. Положения) одновременно.  

 

 

4. Порядок организации, проведения Выставки-конкурса и подведения итогов 

 

 4.1. На Выставку-конкурс принимаются елочные игрушки,  изготовленные 

участниками самостоятельно из различных материалов и в различных техниках, по 

следующим номинациям: 

 «Космические аппараты» (ракеты, спутники и т.д.); 

 «Космические животные»; 

 «Космический  Дед Мороз»; 

 «Внеземная цивилизация»; 
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 игрушка на космическую тему, предложенную самими участниками. 

4.2. Работы на Выставку-конкурс принимаются с 20 ноября до 20 декабря 2015 года 

по адресу: г. Калуга, ул. Циолковского, д. 79, Дом-музей К.Э. Циолковского. 

4.3. Участники (или их законные представители), предоставившие работы на 

выставку-конкурс, заполняют анкету, в которой указывается Ф.И.О. участника, его дата 

рождения, учебное (дошкольное) учреждение, название работы, номинация конкурса, 

контактный телефон для связи, и дают согласие на обработку и использование 

персональных данных. 

4.4. Конкурсные работы не возвращаются. 

4.5. Выставка елочных игрушек, предоставленных на конкурс, будет проходить в 

Доме-музее К.Э. Циолковского со дня предоставления первой игрушки по 31 января 2016 

года. 

4.6. Подведение итогов конкурса проводится 22 января 2016 года жюри конкурса 

отдельно по каждой номинации. 

4.7. При подведении итогов конкурса на лучшую елочную игрушку учитывается 

следующее: 

 соответствие содержания работы теме; 

 оригинальность названия игрушки; 

 яркость исполнения (запоминающийся образ, художественный вкус и т.д.). 

4.8. Посетители Дома-музея К.Э. Циолковского могут принять участие в выборе 

лучшей новогодней игрушки, проголосовав за понравившуюся работу с 20 декабря 2015 

года до 20 января 2016 года на сайте http://www.gmik.ru/otdely/dom-muzey-k-e-

tsiolkovskogo/.  

4.9. Оповещение участников выставки-конкурса, занявших призовые места, 

производится в срок до 26 января 2016 года, по контактным телефонам, указанным в 

анкете. 

4.10. Результаты конкурса публикуются в срок до 31 января 2016 года на сайте 

http://www.gmik.ru.  

 

5. Награждение победителей 

 

5.1. Награждение победителей состоится 30 января 2016 года в Государственном 

музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского по адресу: г. Калуга, ул. Академика 

Королева, д. 2. О времени награждения будет сообщено дополнительно. 

5.2. Победители в каждой номинации получат дипломы I, II и III степени и призы. 

5.3. Автор елочной игрушки, получившей наибольшее количество голосов 

посетителей музея в ходе Интернет-голосования получит приз зрительских симпатий. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Организаторы Выставки-конкурса оставляют за собой право использовать имена, 

фамилии и фотографии и иные материалы участников для целей, предусмотренных 

проведением Выставки-конкурса. 

6.2. Организатор оставляет за собой право изменять некоторые пункты положения с 

целью корректировки проведения Выставки-конкурса. 

6.3. Елочные игрушки - победители конкурса будут ежегодно украшать Новогоднюю 

елку в Доме-музее К.Э. Циолковского. 

6.4. Вопросы и предложения принимаются по тел.+7 (4842) 746180; e-mail: 

dom@gmik.ru  

 Координатор выставки-конкурса Бычина Елена Николаевна . 
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