
Положение о 

Конкурсе юношеского фантастического рисунка и короткого рассказа 

«ВЫХОД ИЗ КОЛЫБЕЛИ: КОСМИЧЕСКИЕ ГОРОДА РОССИИ» 

 

Канва конкурса: 

 «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели»  

К. Э. Циолковский, 1912 г. 

Космическая эра началась во второй половине 20-го века - тогда был сделан первый шаг 

человечества за пределы земной атмосферы. Началось планомерное исследование 

околоземного пространства и Солнечной системы. То было время самоотверженного 

труда и научных открытий. 20-й век был временем нашего триумфа, страна грезила 

космосом. 

Пришло время человечеству сделать второй шаг. Развитие науки и техники позволит нам 

в скором времени освоить Солнечную систему, выйти за её пределы и начать освоение 

дальнего космоса. Будут созданы новые наукограды, центры изучения космического 

пространства, промышленные комплексы по строительству и обслуживанию космических 

кораблей. 

Итак, представьте себя на пороге новой космической эры. Ваше будущее так или иначе 

связано с космосом. Каким, по вашему мнению, будет образ жизни людей в городах на 

Земле и за её пределами? Каким будет облик городов - архитектура, транспорт, 

инфраструктура? 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также порядок проведения 

Межрегионального конкурса юношеского фантастического рисунка и короткого рассказа 

(далее Работа) «Выход из колыбели: космические города России» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Государственный музей истории космонавтики 

имени К.Э. Циолковского. 

1.3. Соорганизатор – общественное движение «Суть времени». 

1.4. Конкурс проводится при поддержке Ассоциации музеев космонавтики России. 

1.5. Настоящее Положение, материалы Конкурса и информация о его результатах, а также 

работы участников Конкурса размещаются на сайте www.gmik.ru, страничке в ВК 
https://vk.com/kosmoazimut  а также сайтах партнеров Конкурса.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели Конкурса: Стимулирование интереса школьников и молодежи к космонавтике и 

техническим дисциплинам, с ней связанным, через художественное творчество. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 привлечь внимание школьников к достижениям современной отечественной 

космонавтики,  к перспективам развития отрасли; 

 содействовать расширению знаний участников Конкурса в области 

градостроительства; 
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 выявить и поддержать художественно-одаренных, творчески мыслящих детей;  

 содействовать формированию у детей образа будущего России; 

 популяризировать итоги Конкурса через организацию выставки оригиналов работ 

победителей Конкурса, виртуальной выставки электронных копий работ 

участников Конкурса на сайте www.gmik.ru,  публикации в СМИ и сети Интернет; 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений среднего общего 

образования, лицеев, гимназий, студентов техникумов и колледжей, учреждений 

дополнительного образования в возрасте 12 - 18 лет не зависимо от региона проживания.  

 

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

4.1. Для участия в Конкурсе участник должен предоставить заявку (Приложение 1) и дать 

согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (Приложение 2). 

4.2. В заявке на участие в Конкурсе должны быть указаны: 

4.2.1. Фамилия, имя, отчество участника. 

4.2.2. Дата рождения участника.  

4.2.3. Контактный телефон и подробный почтовый адрес с индексом.  

4.2.4. Адрес электронной почты для связи с автором или его представителем. 

4.2.5. Полное наименование образовательного учреждения и класс/группу. 

4.2.6. Название работы. 

4.2.7. Название электронных файлов с копией рисунка и рассказом. 

4.2.8. Размер, техника исполнения, материал и дата создания работы. 

4.3. Направлением Работы для участия в конкурсе Участник подтверждает авторство 

представленной Работы. В случае нарушения авторских и иных прав третьих лиц в 

представленных рисунках и рассказах ответственность за нарушение таких прав несет 

Участник Конкурса. 

4.4. На Конкурс принимаются рисунки, сделанные на бумажном носителе формата А3, без 

паспарту, выполненные участником конкурса самостоятельно. Рисунки сопровождаются 

коротким рассказом.  

4.5. Жюри не рассматривает Работы, не соответствующие условиям Конкурса. 

4.6. При подаче заполненной и подписанной Заявки Участник Конкурса, его законный 

представитель (родитель, опекун и пр.) дает согласие и предоставляет ГМИК им. К.Э. 

Циолковского право в рамках проведения Конкурса на использование представленных 

Работ (рассказов и рисунков, их цифровых изображений) в целях экспонирования на 

выставке, организованной по итогам Конкурса, размещения и представления работ в 

различных изданиях, в сети Интернет, на выставках, в СМИ и т.д. Право использования 

представленных Участником Работ, их цифровых изображений предоставляется ГМИК 

им. К.Э. Циолковского безвозмездно на условиях простой (неисключительной) лицензии.* 

4.7. Участвуя в Конкурсе, автор или его законный представитель выражает свое согласие с 

Положением Конкурса. 

4.8. Поступившие на Конкурс Работы не рецензируются и не возвращаются.  

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
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5.1. Конкурс проводится в два тура:  

 Первый тур (17 февраля 2020 –12 апреля 2020 гг.) – заочный. Прием Работ 

заканчивается 31 марта 2020 года. Отбор работ для второго тура и определение 

лауреатов Конкурса осуществляется до 12 апреля 2020 года. Список лауреатов, 

прошедших во второй тур, публикуется 12 апреля 2020 года на сайтах 

организаторов и партнеров Конкурса. 

 Второй тур (13 апреля 2020 – 20 мая 2020 гг.). Приём Работ лауреатов 

Конкурса почтой до 10 мая 2020 года включительно (по почтовому штемпелю). 

Проведение заключительного этапа – определение победителей Конкурса. Список 

победителей публикуется 20 мая 2020 года на сайтах организаторов и партнеров 

Конкурса. 5.2. Во время проведения первого тура принимаются отсканированные 

электронные копии рисунков, выполненные в соответствии с «Правилами оформления». 

Авторам, прошедшим во второй тур, высылается уведомление с просьбой прислать в 

Оргкомитет Конкурса оригинал работы для участия во втором туре.  

5.3. Электронные копии рисунков на первый тур необходимо отправить на адрес 

электронной почты: kaluga@eot.su . В «Теме» письма обязательно указывать – «Конкурс 

«Выход из колыбели: космические города России». 

5.4. Во время проведения второго тура Конкурса принимаются оригиналы рисунков, 

оформленные в соответствии с «Правилами оформления».   

5.5. Оригиналы работ, прошедшие во второй тур, принимаются по адресу: 248030, Калуга, 

Плеханова ул., д.31, офис 45.   

5.6. Оценку Работ проводит Жюри, в состав которого входят представители 

организаторов, профессиональные художники, архитекторы, литераторы.  

 

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Для участия в первом туре необходимо перевести рисунок в электронный формат jpg 

(отсканировать) и отправить работу на адрес электронной почты: Конкурса kaluga@eot.su 

Рекомендуемое разрешение – 600 dpi.  

Имя файла должно состоять из букв и цифр, без специальных символов и знаков 

препинания.  

К рисунку необходимо приложить рассказ – текст объемом от 1 до 3 страниц (А4, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5). Рассказ является 

пояснением к рисунку, его описанием или его развитием. Название файла должно 

дублировать название файла с рисунком. Формат: doc, docx или txt.   

6.2. На второй тур Конкурса принимаются оригиналы рисунков, прошедшие отбор в 

результате первого тура. Оригиналы рисунков, присланных на Конкурс, не должны быть 

сложены, согнуты, скручены или свернуты. 

6.3. На обороте рисунка прикрепляется этикетка, на которой указываются:  

- название работы, ее размеры, техника исполнения и дата написания; 

- фамилия, имя автора, его возраст. 

6.4. На конверте указывается фамилия, имя автора и надпись «Конкурс Выход из 

колыбели: космические города России».  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

- соответствие заявленной теме Конкурса; 

mailto:kaluga@eot.su
mailto:kaluga@eot.su


- художественная выразительность;  

- оригинальность творческого замысла; 

- творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без использования 

копирования или срисовывания). 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Победители и призеры Конкурса получают дипломы и памятные подарки.  

8.2. По результатам Конкурса в Государственном музее истории космонавтики имени 

К.Э. Циолковского в Калуге проводится итоговая выставка лучших работ. На открытие 

выставки приглашаются победители и призеры Конкурса для участия в церемонии 

награждения. Даты работы выставки и церемонии награждения определяется 

Оргкомитетом. 

8.3. По решению Оргкомитета Конкурса отдельные участники могут награждаться 

специальными поощрительными грамотами и призами. 

8.4. В целях популяризации итогов Конкурса лучшие конкурсные Работы будут 

представлены на сайте Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского, на сайтах партнеров Конкурса.  

 

9. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

9.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.  

9.2. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 

- доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, касающуюся 

проведения «Конкурса»; 

- принимает все конкурсные материалы; 

- проводит предварительный отбор рисунков на соответствие условиям Конкурса;  

- формирует состав Жюри; 

- определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 

- разрабатывает систему поощрения, награждения участников; 

- организует выставку работ победителей Конкурса и церемонию награждения. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать имена, фамилии и 

иные данные участников для целей, предусмотренных реализацией Конкурса. 

10.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменять некоторые пункты 

настоящего Положения с целью корректировки проведения Конкурса. 

10.4. Вопросы и предложения принимаются по тел. +7 (999) 735 1400; e-mail: 

kaluga@eot.su с пометкой «Конкурс Выход из колыбели: космические города России». 



 

ЗАЯВКА  
на участие в конкурсе юношеского фантастического рисунка и короткого рассказа 

«Выход из колыбели: космические города России» 

Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________  _____________  _____________ 

   (число) (месяц) (год) 

Почтовый адрес (с индексом) ____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: +7 (_____) ________________________ 

e-mail: ______________________________________________ 

Полное наименование общеобразовательного учреждения и класс _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

Название работы _________________________________________________________________ 

Название файлов:   рисунок _______________________________________________________  

рассказ _________________________________________________________________________ 

Размер, техника исполнения, материал и дата создания рисунка  ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
*С момента заполнения и подписания настоящей Заявки на участие в конкурсе юношеского 

фантастического рисунка и короткого рассказа «Выход из колыбели: космические города России» (далее 

– Конкурс) Участник Конкурса, его законный представитель (родитель, опекун и пр.) дает согласие и 

предоставляет ГМИК им. К.Э. Циолковского право в рамках реализации Конкурса на использование 

представленных Работ (рассказов и рисунков, их цифровых изображений) в целях экспонирования на выставке, 

организованной по итогам Конкурса, размещения и представления работ в различных изданиях, в сети 

Интернет, на выставках, в СМИ и т.д.   

Право использования представленных Участником Работ, их цифровых изображений предоставляется 

ГМИК им. К.Э. Циолковского на условиях простой (неисключительной) лицензии. 

 Приложение № 1 к Положению о  проведении конкурса 

юношеского фантастического рисунка и короткого рассказа «Выход 

из колыбели: космические города России» 



Участник Конкурса предоставляет на безвозмездной основе ГМИК им. К.Э. Циолковского простую 

(неисключительную) лицензию на право использования Работ, их цифровых изображений в вышеуказанных 

целях, следующими способами: 

-  воспроизведение Работ, их цифровых изображений в целях реализации задач Конкурса и экспонирования на 

выставках, то есть изготовление одного и более экземпляров (копий) работ в любой материальной форме (право 

на  воспроизведение);  

- публичный показ Работ, их цифровых изображений, в том числе публикация в печатных и электронных 

изданиях; 

-  передача изображений Работ в эфир, по кабелю и иным аналогичным способом, в том числе  в сети Интернет, 

включая право на теле-, видео-, фотосъёмку Работ, их цифровых изображений для последующего 

воспроизведения изображений в средствах массовой информации, в информационных материалах; 

-  доведение Работ, их цифровых изображений до всеобщего сведения. 

Участник Проекта предоставляет ГМИК им. К.Э. Циолковского простую (неисключительную) лицензию 

на право использования Работ, их цифровых изображений на территории всего мира на срок 5 (пять) лет. 

Любое коммерческое использование Работ, представленных Участником, их цифровых изображений 

может производиться только с предварительного письменного согласия автора - Участника Конкурса, его 

законного представителя (родителя, опекуна и пр.). 

 
Участник конкурса  (от 14 до 18 лет)                     ________________ (_______________________) 

                                                                                       (подпись)                        (расшифровка)         

   

                                                                                                             «___» _____________  2020 г. 

 
«СОГЛАСЕН»   родитель, усыновитель, опекун участника конкурса в возрасте от12 до 14 лет 

(нужное подчеркнуть), паспорт ________________, выдан (когда, кем _______________________  
 
____________________________________________________________________________________    
 
                                                                                    ________________ (______________________) 

                                                                                     (подпись)                        (расшифровка)         

 
                                                                                 «___» _____________  2020 г. 



 

 Приложение № 2 к Положению о  проведении конкурса 

юношеского фантастического рисунка и короткого рассказа 

«Выход из колыбели: космические города России» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО совершеннолетнего участника, родителя (законного представителя)) 

являясь родителем, (законным представителем)  

 

________________________________________________________________________ 

(ФИО совершеннолетнего ребенка) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ "О 

персональных данных", даю согласие общественному движению «Суть времени» (далее 

Соорганизатор), расположенному по адресу: ________________, на обработку  

 

________________________________________________________________________ 

(моих персональных данных, персональных данных моего ребенка (подопечного))  

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а также 

публикацию персональных данных в общедоступных источниках. 

Согласие дается с целью участия в конкурсе юношеского фантастического рисунка 

и короткого рассказа «Выход из колыбели: космические города России», проводимого 

Соорганизатором. Соорганизатор вправе обрабатывать персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включать в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, 

передавать их третьим лицам (Ассоциации музеев космонавтики России, 

Государственному музею истории космонавтики им. К.Э. Циолковского). 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, 

имя и отчество субъекта персональных данных; дата рождения субъекта персональных 

данных; наименование образовательной организации, осуществляющей обучение 

субъекта персональных данных, и класс; адрес электронной почты, контактные телефоны; 

почтовый адрес с индексом, а также любая иная информация, относящаяся к личности 

субъекта персональных данных, доступная либо известная Оператору в любой 

конкретный момент времени. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня его отзыва в 

письменной форме. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Центра по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Туроператора. 

 

Дата ____________2020 г.                          Личная подпись ___________________   

 


