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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КФУ от «___»_____ 2022 г. 

№ 01-03/_______________ 

 

 

Положение 

о конкурсе детско-юношеского творчества «Удивительный мир космоса»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса 

детско-юношеского творческого «Удивительный мир космоса» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (далее – КФУ). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: художественно-эстетическое воспитание детей, популяризация 

научных знаний.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для реализации их 

творческого потенциала в области живописи, литературы, моделирования;  

 повышение социальной значимости детского художественно-прикладного 

творчества;  

 раскрытие творческих способностей детей в сфере технического творчества; 

 создание коллекции работ, которая будет использоваться в музейной 

деятельности; 

 формирование интереса к науке.  

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Для организации и проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия, 

состоящая из представителей организаторов конкурса (далее – Конкурсная комиссия).  

3.2. Председатель и персональный состав Конкурсной комиссии утверждаются 

приказом ректора КФУ. 

3.3. Конкурсная комиссия:  

– ведет работу по подготовке, организации и проведению Конкурса; 

– утверждает порядок проведения Конкурса, список участников Конкурса; 

– разрабатывает программу проведения Конкурса; 

– информирует участников о порядке участия в Конкурсе путем размещения 

информации о его проведении на сайте Дирекции музеев КФУ https://museums.kpfu.ru; 

– решает иные вопросы организации Конкурса.  

4. Конкурсная работа 

4.1. Конкурс проводится в четырех номинациях:   

 художественный рисунок;  

 плакат;  

 модель или макет;  

 стихотворение.  

Техника выполнения конкурсной работы выбирается автором.    

4.2. Темы конкурсных работ:  

«120-летие основания Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта»; 

«65-летие запуска первого искусственного спутника Земли»; 

«65-летие запуска первого искусственного биологического спутника с собакой 

Лайкой»; 
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«40-летие запуска первого студенческого спутника Искра-3». 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования (далее – Конкурсанты). 

5.2. Для Конкурсантов устанавливаются следующие возрастные группы: младшая – 

8–9 лет, средняя – 10–11 лет, старшая – 12–16 лет. 

6. Порядок участия в Конкурсе 

6.1. Сроки и место проведения Конкурса утверждаются приказом ректора КФУ. 

6.2. Конкурс проводится в один этап. Для участия в Конкурсе представляется 

заявка на участие, заполненная по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению, и конкурсная работа, выполненная в соответствии с требованиями, 

изложенными в п. 6.3–6.8 настоящего Положения.  

6.3. На Конкурс принимается не более двух работ от одного Конкурсанта.  

6.4. В номинации «Художественный рисунок» допускается использование любых 

материалов из приведенных: масляные краски, акварель, пастель, гуашь, карандаш (в т. ч. 

акварельные карандаши), тушь и перо, сангина, сепия, соус. 

6.5. В номинации «Плакат» принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением 

программ для графического моделирования и дизайна. 

6.6. В номинации «Стихотворение» принимаются работы, выполненные в форме 

рассказа собственного сочинения в стихотворной форме (в текстовом виде).  

6.7 В номинации «Модель или макет» принимаются модели и макеты спутников, 

зданий Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, выполненные в любом 

стиле и технике.  

6.8. Работы должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. Каждая 

работа сопровождается этикеткой, размером не более 10 х 5 см (шрифт 14, Times New 

Roman, одинарный интервал): 

 

 

 

 

 

6.9. Работы принимаются по адресам:  

– Астрономическая обсерватория им. В.П. Энгельгардта, Республика Татарстан, 

Зеленодольский район, пос. Октябрьский, ул. АОЭ, дом 7; 

– Музей истории Казанского университета, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 

д. 18, корпус 1. 

6.10. Конкурсанты, не имеющие возможность предоставить работу на Конкурс в 

оригинальном виде, могут предоставить изображения на эл. почту astro.museum@kpfu.ru. 

6.11. Телефон для справок: 8 (843) 221-34-62. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. При оценивании конкурсных работ члены Конкурсной комиссии 

устанавливают соответствие стиля выполнения конкурсной работы номинации и 

тематикам, указанным в п. 4.2 настоящего Положения.  

7.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

– мастерство и техника исполнения; 

– уровень детализации и точность изображения объекта; 

– композиция и цветовое решение. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимало участие большинство ее членов. Решение принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. 

Название работы  

Фамилия, имя участника полностью 

Образовательное учреждение, класс 

Фамилия И.О. руководителя  
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8.2. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 

решающим. 

8.3. Решение Конкурсной комиссии заносится в протокол заседания Конкурсной 

комиссии, который подписывают председатель и члены Конкурсной комиссии, 

принимавшие участие в голосовании. 

8.4. В каждой номинации, в трех возрастных группах предполагается три первых 

призовых места (1-е место, 2-е место, 3-е место). 

8.5. Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают сертификаты участника. 

Конкурсантам, занявшим призовые места, КФУ вручает дипломы. 

8.6. Организаторы оставляют за собой право присуждать одно призовое место 

нескольким работам, в таком случае каждому Конкурсанту вручается диплом, 

соответствующий призовому месту. 

8.7. Победителями Конкурса признаются Конкурсант(-ы), занявший(-е) 1-е место в 

каждой номинации, трех возрастных групп. 

8.8. Конкурсная комиссия может присудить специальные дипломы Конкурсантам, 

не занявшим 1-е место. 

8.9. Результаты Конкурса со списками победителей и призеров объявляются 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов Конкурса и публикуются на 

сайте Дирекции музеев КФУ https://museums.kpfu.ru, официальной группе социальной 

сети «ВКонтакте» – «Музеи Казанского университета» (https://vk.com/museumskfu). 

8.10. Сведения о победителях Конкурса, времени и месте награждения 

размещаются на сайте Дирекции музеев КФУ https://museums.kpfu.ru, официальной группе 

социальной сети «ВКонтакте» – «Музеи Казанского университета» 

(https://vk.com/museumskfu). 

8.11. В случае если ни одна конкурсная работа не будет соответствовать 

требованиям настоящего Положения, Конкурсная комиссия может принять решение о 

том, что Конкурс считается несостоявшимся. 

8.12. Конкурсные работы, представленные с нарушением требований настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

8.13. Представленные на Конкурс работы и материальные носители, на которых 

они представлены, возврату не подлежат и остаются на хранении в Музее 

Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта. 

9. Финансирование Конкурса 

9.1. Финансирование расходов, связанных с проведением Конкурса, 

осуществляется за счет внебюджетных средств Института физики КФУ и Дирекции 

музеев КФУ. 

9.2. Допускается привлечение к финансированию Конкурса спонсорских средств. 

10. Защита авторских прав 

10.1. Представляя на Конкурс конкурсную работу, каждый Конкурсант 

гарантирует, что является действительным автором данного произведения. 

10.2. Участвуя в Конкурсе, каждый Конкурсант гарантирует, что в случае победы 

безвозмездно уступит права на использование своего произведения КФУ. 

11. Внесение изменений и дополнений в Положение 

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путём издания приказа о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение.  

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение размещается на сайте Дирекции музеев КФУ 

https://museums.kpfu.ru и Института физики КФУ https://kpfu.ru/physics.  
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Приложение 1 

к Положению, утвержденного приказом 

от «___»_____ 202__ г. 

№ 01-03/_______________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие конкурсе детско-юношеского творчества 

«Удивительный мир космоса»  

Казанского (Приволжского) федерального универсиитета 

 

 

1.  Название работы  

2.  Фамилия участника  

3.  Дата рождения, полных лет  

4.  Номер школы, класс  

5.  Ф.И.О. (полностью) 

преподавателя с указанием 

должности  

 

6.  Ф.И.О. (полностью) законного 

представителя ребёнка (отца, 

матери, опекуна) 

 

7.  Контактный телефон 

представителя ребёнка: 

мобильный 

 

8.  Электронная почта 

представителя ребёнка 

 

  

Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь представителем автора 

конкурсной работы, выдвинутой на участие в конкурсе детско-юношеского творчества  

«Удивительный  мир космоса». Я ознакомлен с содержанием Положения о проведении 

конкурса и согласен с его условиями. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных мной в 

настоящей заявке, а также на обнародование в средствах массовой информации, включая 

интернет-ресурсы, представленных работ автора, представителем которого я являюсь. 

 

 

«____»  _________ 2022 г.    _________      ___________________________________ 
      (дата подписания)                       (подпись)         (фамилия, имя, отчество законного представителя) 
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