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«Международная станция и международные базы на Луне и Марсе: 

перспективы создания и космическая архитектура» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы и порядок проведения 

конкурса «Международная станция и международные базы на Луне и Марсе: перспективы 

создания и космическая архитектура» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса - Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. 

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

1.3. Организаторы Конкурса - Государственный музей истории космонавтики им. 

К.Э. Циолковского (ГМИК им. К.Э. Циолковского), Московский архитектурный институт 

(государственная академия), Международный центр космической архитектуры Сасакава 

(SICSA) при Университете Хьюстона (США). 

1.4. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств гранта по 

Общественной Дипломатической Грантовой Программе Посольства США в России. 

1.5. Информационные партнеры Конкурса: ГТРК «Калуга», информационный 

портал Калуга-поиск, сайт Smile-Kaluga, ГБПОУМ "Московский техникум креативных 

индустрий им. Л.Б. Красина". 

1.6. Сроки проведения Конкурса: 01 декабря 2020 года – 01 апреля 2021 года. 

Прием конкурсных работ осуществляется с 1 декабря 2020 по 12 марта 2021 года. 

1.7. Оценку конкурсных работ и определение победителей осуществляет жюри 

Конкурса. 

1.8. Официальная информация о Конкурсе публикуется на сайте 

http://www.gmik.ru/. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: Формирование интереса молодежной аудитории к техническим и 

культурным достижениям России и США в области космической архитектуры и дизайна, 

побуждение к творческой активности молодого поколения. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 

 знакомство молодежи с перспективным направлением космической архитектуры и 

дизайна, достижениями России и США в этой области; 

http://www.gmik.ru/


 привлечение молодежи к созданию концептуальных архитектурных и 

дизайнерских решений для проектирования лунных и марсианских международных 

баз; 

 активизация научно-технической и общественной деятельности молодежи; 

 создание площадки для проявления творческой инициативы молодежи; 

 вовлечение молодежи в сферу музейной деятельности. 

 

3. Участники. Условия участия. 

 

3.1. Участники конкурса - учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных 

учебных заведений, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений. 

Конкурс проводится без ограничений по месту жительства участников. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие отдельные авторы и авторские коллективы. 

3.3. Каждый автор или авторский коллектив может представить на Конкурс одну 

работу. 

3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.5. 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). 

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

3.6.1. Фамилия, имя, отчество участника. 

3.6.2. Дата рождения участника.  

3.6.3. Контактный телефон и подробный почтовый адрес с индексом.  

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

3.6.5. Полное наименование образовательного учреждения и класс/курс. 

3.6.6. Название работы и ее краткое описание. 

3.6.7. Название электронных файлов с графическими и текстовыми материалами.  

3.7. В случае выполнения работы авторским коллективом заявка на участие в 

конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняется на каждого 

участника, в заявке (п.3.6.6.) делается приписка «В соавторстве». 

3.8. Направлением Работы для участия в конкурсе Участник подтверждает 

авторство представленной Работы. В случае нарушения авторских и иных прав третьих 

лиц в представленных работах ответственность за нарушение таких прав несет Участник 

Конкурса. 

3.9. При подаче заполненной и подписанной Заявки Участник Конкурса дает 

согласие и предоставляет ГМИК им. К.Э. Циолковского право в рамках проведения 

Конкурса на использование представленных Работ 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. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Участники Конкурса разрабатывают проект лунной или марсианской 

международной базы (далее – Проект) в соответствии со сроками приема конкурсных 

работ согласно пункту 1.5. данного Положения. 

4.2. Проект должен отвечать следующим концептуальным требованиям: 

 соответствие контексту и характеристикам существующего ландшафта и другим 

аспектам пространственной и функциональной организации территории; 

 актуальность предлагаемых решений, их соответствие современным тенденциям 

мировой практики в области космической архитектуры и дизайна; 



 ясность идеи, детальность проработки, использование выразительных средств при 

разработке Проекта; 

 степень композиционной выразительности решения, а также соответствие 

представленного Проекта требованиям настоящего Положения; 

 инновационный подход, оригинальность идеи Проекта. 

 

4.3. Правила оформления Проекта: 

 Проект должен включать в себя две основные части: графическую и текстовую. 

Титульный лист работы оформляется согласно Приложению 2. 

 Графическая часть Проекта представляет собой чертеж лунной или марсианской 

международной базы, включающий в себя визуализацию экстерьера и интерьера 

данного объекта, и выполненный по установленным правилам. Графическая часть 

конкурсной работы предоставляется в формате jpg. Не более 4-х страниц формата 

А3. Графическая часть представляется в виде эскизного проекта с проработкой 

планов жилых и общественных пространств, визуализация, возможно 

представление отдельных элементов для пояснения общей концепции. 

Композиционное решение графической части должно представлять собой 

законченную экспозицию эскизной части проекта. 

 Текстовая часть Проекта представляет собой описание концепции лунной или 

марсианской международной базы, а также комментарии к графической части, 

выполненные в формате Word.  

Описание концепции лунной или марсианской международной базы не должно 

превышать 2500 знаков (без пробелов). 

 Размеры полей: левое –20 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм. 

 Цвет шрифта – черный, размер шрифта – 12 кегль, межстрочный интервал – 

полуторный, выравнивание по ширине, абзацный отступ –1,25 мм, без 

дополнительных интервалов и отступов. Гарнитура - Times New Roman.  

 Страницы Проекта нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки. Титульный лист с названием Проекта включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется.  

 Текстовая часть Проекта выполняется на русском языке. Для иностранных 

участников конкурса допускается выполнение текстовой части Проекта на 

английском языке.  

 Названия файлов должны быть одинаковыми.  

 

5. Порядок организации, проведения и подведения итогов Конкурса 
 

5.1. На Конкурс принимаются работы, изготовленные участниками самостоятельно. 

5.2. Работы на Конкурс принимаются с 01 декабря 2020 года по 12 марта 2021 года 

по электронному адресу: konkurs@gmik.ru с пометкой «Конкурс «Космическая 

архитектура». 

5.3. Оценку работ производит Жюри конкурса, сформированное из представителей 

Организаторов Конкурса. 

5.4. Подведение итогов Конкурса проводится до 26 марта 2021 года жюри 

Конкурса. 

5.5. Оповещение участников Конкурса, занявших призовые места, производится по 

контактным телефонам и электронным адресам, указанным в анкете. 

5.6. Результаты конкурса публикуются в срок до 1 апреля 2021 года на сайте 

http://www.gmik.ru, на сайтах информационных партнеров. 

5.7. Жюри оставляет за собой право использовать полностью или частично 

проекты, присланные на Конкурс, для целей, предусмотренных проведением Конкурса. 
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6. Награждение победителей 

 

6.1. Победители Конкурса получат дипломы I, II и III степени и памятные призы. 

6.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника. 

6.3. Электронные дипломы победителей, призеров и участников конкурса будут 

направлены по электронным адресам, указанным в Заявке на участие в Конкурсе.  

6.4. 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. 

6.5. В целях популяризации итогов Конкурса, перспективных направлений 

космической архитектуры и дизайна, достижений и сотрудничества России и США в этой 

области лучшие конкурсные Работы будут представлены на сайте Государственного музея 

истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, на сайтах партнеров Конкурса. 

 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать имена, 

фамилии, фотографии и иные материалы участников для целей, предусмотренных 

проведением Конкурса. 

7.2. Организаторы оставляют за собой право изменять некоторые пункты 

Положения с целью корректировки проведения Конкурса. 

7.4. Вопросы и предложения принимаются по e-mail: konkurs@gmik.ru с пометкой 

«Конкурс «Космическая архитектура». 

 

Координатор Конкурса – Манухина Юлия Викторовна. 
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Приложение № 1 

 

 

АНКЕТА 

участника конкурса 

 

«Международная станция и международные базы на Луне и Марсе: перспективы 

создания и космическая архитектура» 

 

Фамилия ______________________________________________________________ 

 

Имя ___________________________________________________________________ 

 

Отчество _______________________________________________________________ 

 

Дата рождения      ________________  _____________  _____________ 

    (число)  (месяц)  (год) 

 

Почтовый адрес (с индексом) ____________________________________________  

 

______________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: +7 (_____) __________________________________________ 

 

e-mail: ________________________________________________________________ 

 

Полное наименование образовательного учреждения, класс/курс ______________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Название работы _______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Названия файлов ________________________________________________________ 

 

Краткое описание работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

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

«Международная станция и международные базы на Луне и Марсе: перспективы создания 

и космическая архитектура» (далее – Конкурс) Участник Конкурса дает согласие и 

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

использование представленных Работ, 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. 

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. 

 

Участник конкурса                                         ________________ (_______________________) 

                                                                                       (подпись)                        (расшифровка)         

   

                                                                                                           «___» ___________  202__ г. 

  



 

Приложение № 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО совершеннолетнего участника, родителя (законного представителя)) 

являясь родителем, (законным представителем) 

 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

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

данных", даю согласие Государственному музею истории космонавтики им. К.Э. 

Циолковского (далее Организатор), расположенному по адресу: г. Калуга, ул. Академика 

Королёва, л.2, 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 проектных работ ««Международная станция 

и международные базы на Луне и Марсе: перспективы создания и космическая 

архитектура», проводимом Организатором. Организатор 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 

(Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Московский архитектурный институт (государственная академия)»). 

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/курс; 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 

Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю Организатора. 

 

Дата ____________202__ г.                          Личная подпись ___________________   

  



 

Приложение № 3 

 

ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  

«Международная станция и международные базы на Луне и Марсе: перспективы создания 

и космическая архитектура» 

 

 

 

 

«НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО автора(ов) проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калуга, 2020/2021 


