Фонд «Возрождение и Надежда»
Фонд помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, поддержки и
продвижения социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов
115230, Москва, Каширское шоссе, 12
Тел.: +7 (499) 611 25 63, +7 (919) 109 13 66
e-mail: fvnl@fvnl.ru

www.фонд-вн.рф
www.fond-vn.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного Международного конкурса творческих работ
«МОЙ КОСМОС»
«Космос» – в переводе с греческого означает «Красота», «гармония». Человек является
частью Космоса, поэтому с рождения в каждом из нас заложено чувство Прекрасного.
Мир наших мыслей и чувств – это тоже Космос. И еще творчество.
Если ты любишь смотреть на звездное небо, если оно привлекает тебя своей
гармонией и поражает своей необъятностью — значит у тебя в груди бьется живое
сердце, значит оно сможет отзвучать на сокровенные слова о жизни Космоса.
Николай Рерих, "Семь великих тайн космоса"
« Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой —
можно ли мечтать о большем?...» Юрий Гагарин
Организаторы конкурса:
Фонд помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, поддержки и продвижения
социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов «Возрождение и
Надежда»
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)»
При поддержке: Комитета по образованию ГД РФ, Московской городской Думы,
ГБУК города Москвы Мемориального музея космонавтики.
Председатель жюри конкурса: Алексей Леонов Летчик — космонавт,
дважды Герой Советского Союза, академик Российской академии астронавтики*
Цели и задачи
➢ выявление и поддержка творчески одаренных детей;
➢ повышение интереса и уровня знаний истории Российской космонавтики, этапам
освоения космоса, космическим достижениям нашей страны;
➢ популяризация детского художественного творчества, в котором отражается
космическое мироощущение;
➢ воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине
➢ профессиональная ориентация детей
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Задачи конкурса - показать через художественные работы, видео презентации
талантливость детей, их особую творческую интуицию, высокие патриотические качества,
любознательность, знания темы.
Конкурсы проводится при организационной и информационной поддержке:
Министерства Культуры России, Комитета по образованию ГД РФ,
Московской городской Думы
Конкурс входит в программы номинаций Международной премии «Золотой шар»
Темы работ могут быть:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Земля как планета нашей Солнечной системы;
Орбитальная станция – место встречи космических кораблей;
Космонавт будущего;
Фантазии на тему космоса;
Мой Космос – фантазии, или каким бы мог быть мой космос
Космические смешинки.

Участие
В конкурсе могут участвовать все дети России, дети из разных стран мира в возрасте от 4
до 18 лет, школ, реабилитационных центров, детских домов, школ-интернатов,
творческих объединений, клубов, а также семейные команды. Приветствуются
коллективные работы.
Номинации и требования к работам:
- номинация «Рисунок» (на Конкурс принимаются работы, выполненные самостоятельно,
в любой технике (акварель, гуашь, тушь, карандаши); форматы А1-А4 высылается снимок
рисунка и сам рисунок );
- номинация «Декоративно-прикладное творчество» (на конкурс принимаются поделки из
различных материалов, выполненные в любой технике; высылается снимок поделки
(сделанный сверху, снизу, слева, справа) и сама поделка);
- номинация «Презентация» (к участию в Конкурсе допускаются презентации, созданные в
программе Microsoft Power Point; суммарный объем работы не должен превышать 5 Мб;
обязательно должны присутствовать ссылки на авторов, источники);
- номинация «Фотоколлаж» (формат А4, А3 в электронном виде в формате JPG и сама
работа или фотоальбом);
- номинация «Стихотворение» (стихотворение собственного сочинения)
Работы должны быть высланы в адрес Исполнительной Дирекции Фестиваля.
Ко всем работам необходимо приложить сопроводительное письмо, в котором должны
быть указаны:
Название работы;
Имя, отчество, фамилия и год рождения автора;
Название студии или кружка, где занимается автор;
Имя, отчество, фамилия руководителя студии или кружка;
Регион, город.
Контакты автора
Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям Конкурса.
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После поступления работы на Конкурс все имущественные и авторские права по ее
использованию переходят к организаторам Конкурса. Организаторы Конкурса могут
распорядиться работой по своему усмотрению, в том числе размещать и представлять
работы в различных изданиях, в Интернете, на выставках, в СМИ и т.д., но только в рамках
целей и задач Конкурса.
Участвуя в Конкурсе, автор или его представитель, в лице наставника, выражает свое
согласие с Положением Конкурса.
ВАЖНО! Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Ко всем работам необходимо приложить Заявку, Портфолио участника или команды и
Сопроводительное письмо. Документы на сайте : www.фонд-вн.рф
Критерии оценки
· соответствие и актуальность тематики;
· художественная выразительность;
· композиционное решение, оригинальность.
· фантазия и юмор;
· цветовое решение, колорит;
· выразительность, эмоциональность;
- творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без помощи взрослых, не
копирование или срисовывание
По результатам конкурса
Принята следующая система оценки работ в порядке убывания значимости:
•
Победители (1, 2, 3 место);
•
Лауреаты ("увенчанные лавром");
•
Дипломанты (награждены дипломом за хорошую работу);
Победители, Лауреаты и Дипломанты получают Дипломы.
Учителя‐руководители-наставники награждаются благодарственными письмами.
Итоги конкурсов и награждение Победителей проводится Фондом 2 раза в год.
Уважаемое жюри по итогам оценки конкурсных работ выбирает номинантов на
участие в Международной Премии «Золотой Шар» и лучшие работы примут участие
в Выставках: в Государственной Думе РФ, Московской городской Думе, выставочных
залах города Москвы.
С 2018 года Победителям предоставляется возможность направить письмооткрытку на специальном бланке космонавтам, находящимся на орбите, а также
посетить с экскурсией Музей космонавтики в Москве и Планетарий.
Заявки, Работы присылать (обязательно – не менее двух работ)в адрес исполнительной
дирекции до 1 мая; до 1 декабря,
по адресу: 115230, Москва, Каширское шоссе, 12. Здание Досааф России.
и фото работ и заявки по электронному адресу: fvnl@fvnl.ru ;
Подробную информацию можно получить по тел.\факс:
+7 (499) 611 25 63 +7(919) 109-66-13, и на сайтах: www.fvnl.ru и фонд-вн.рф

