Приложение
к письму управления образования
от «___»____2013г. №____

Положение
о Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского
художественного творчества «Будущее человечества в космосе!»
1. Введение
Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок
проведения и систему оценки результатов Всероссийского открытого конкурса
детского и юношеского художественного творчества «Будущее человечества в
космосе» (далее – Конкурс).
Конкурс посвящается Терешковой Валентине Владимировне, первой
женщине-космонавту планеты Земля, совершившей полет в космос, на
космическом корабле «Восток-6».
Учредителем Конкурса является Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Федеральный центр технического творчества учащихся» (далее – ФЦТТУ).
Цель Конкурса
Выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области
литературно-художественного творчества и изобразительного искусства.
Задачи Конкурса
-Развитие творческих способностей детей в области литературнохудожественного и изобразительного творчества;
-Обмен опытом работы педагогов, работающих в жанре детского литературного
и художественного творчества.
2. Общие положения
Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет,
который создает ФЦТТУ.
Информационная поддержка осуществляется образовательным научнопопулярным журналом «Дети, техника, творчество».
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных
учреждений всех видов и типов, учреждений дополнительного образования
детей (далее – образовательные учреждения).
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
7-11 лет;
12-15 лет;
16-18 лет.
Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о призерах и победителях,
формах проведения и т.д. является открытой и размещается на сайте ФЦТТУ:
www.fcttu.by.ru
3. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа.
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Первый этап – февраль – сентябрь 2013 года - проводится в образовательных
учреждениях.
Второй этап – до 1 октября 2013 года – конкурсные документы: заявку от
образовательного учреждения или органа управления образованием,
конкурсную работу необходимо направить в оргкомитет Всероссийского
Конкурса по адресу: 127055, Москва, ул. Тихвинская, д. 39, строение 2 (25),
отдел художественно-эстетического воспитания.
Слушатели федеральной заочной школы одаренных детей «Ступени творчества»
могут присылать работы на конкурс самостоятельно.
Третий этап – ноябрь 2013 года – отборочный тур Всероссийского Конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Рукописная книга»;
«Сказочная»;
«Творческая».
Требования к работам:
В номинации «Рукописная книга» участники представляют
интерактивную рукописную книгу, посвященную Терешковой Валентине
Владимировне, первой женщине-космонавту планеты Земля, совершившей
полет в космос, на космическом корабле «Восток-6». Книга должна быть
написана от руки. В ней могут быть раскрыты исторические факты,
исследовательские материалы, фотоматериалы, авторские рисунки, фрагменты
декоративно-прикладного творчества, касающиеся космического пространства и
деятельности Валентины Владимировны Терешковой.
Объем рукописной книги не более 20 страниц, формат А 4.
В номинации «Сказочная» участники представляют произведения
собственного сочинения (сказку, быль, балладу, сказание) « Я побывал на
другой планете». Работа может сопровождаться рисунками и фотографиями.
Объем работы не более 5 страниц, формат А 4.
В номинации «Творческая» участники представляют рисунки,
фотографии, презентации звездного неба в разное время суток. Техника работ
любая. Приветствуются интерактивные и смешанные техники. Формат работ
неограничен. На заочный этап участники присылают фотографии размером
30х40 см. Презентация может содержать не более 20 файлов.
Каждая творческая работа (на лицевой стороне) и фотография (на
обратной стороне), презентация ( на первом файле) должна иметь информацию:
фамилия имя участника, полное название образовательного учреждения,
фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего участника к конкурсу, адрес,
по которому можно будет выслать диплом.
По результатам проведения Конкурса:
-Победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) вручаются дипломы ФЦТТУ;
-Участникам, отличившимся в определенных номинациях и видах творчества,
вручаются специальные дипломы журнала «Оранжевое солнце», журнала
«Художественный
совет»,
федерального
космического
агентства
«РОСКОСМОС»;
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-Остальные участники очного этапа награждается дипломом участника.
4. Регламент работы оргкомитета и жюри
Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. Состав
оргкомитета утверждается ФЦТТУ.
Оргкомитет:
-формирует и утверждает состав жюри Конкурса;
-награждает победителей и призеров Конкурса;
-утверждает Положение о проведении Конкурса;
-координирует проведение регионального и финального этапов Конкурса;
-обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
-утверждает список победителей и призеров Конкурса;
-представляет ежегодный отчет по итогам мероприятия;
-публикует итоги Конкурса на сайте ФЦТТУ и в образовательном научнопопулярном журнале «Дети, техника, творчество»;
-осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о
Конкурсе.
Решения оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются председателем
оргкомитета.
Жюри:
-осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе;
-определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
-вносит предложения в оргкомитет по вопросам совершенствования
организации проведения и обеспечения мероприятия.
Решения жюри оформляются соответствующим протоколом.
Критерии оценки
в номинациях «»Рукописная книга» и «Сказочная»:
-эстетическое оформление работы;
-построение сюжета, язык, стилистические особенности;
-создание художественного образа произведения;
-выразительность исполнения;
-соответствие возрасту;
-уровень знаний автора, его кругозор;
-полнота раскрытия темы;
-точность, ясность и логика изложения материала;
-творческий характер работы;
-индивидуальность и самобытность;
-эмоциональность и выразительность.
В номинации: «Творческая»:
-владение художественным материалом, умение подать его;
-грамотный подход к исполнению рисунка, фотографии, презентации;
-композиция;
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-раскрытие сюжета;
-колорит рисунка, фотографии, презентации;
-выделение главного героя.
На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
-содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса;
-представленная работа получала одно из призовых мест на других Конкурсах
всероссийского уровня, проведенных в предыдущих годах.
5.Финансовые условия
Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов
участников и других источников.
Слушатели федеральной заочной школы одаренных детей «Ступени
творчества» принимают участие в заочном этапе Конкурса без уплаты
оргвзноса.
6. Контактная информация:
Почтовый адрес:127055, Москва, улица Тихвинская, дом 39, строение 2 (25),
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Федеральный центр технического творчества учащихся», отдел
художественно-эстетического воспитания.
Телефон:8(499)973-55-88
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Заявка
участника Всероссийского открытого конкурса
детского и юношеского художественного творчества
« Будущее человечества в космосе!»
1

Субъект Российской
Федерации

2

Фамилия, имя участника

3

Домашний адрес участника
(с индексом)

4

Число, месяц, год рождения

5

Юридическое название
образовательного учреждения,
согласно печати

6

Почтовый адрес (с индексом)
образовательного учреждения

7

Телефон, факс
образовательного учреждения
(с указанием телефонного кода)

8

Адрес электронной почты
образовательного учреждения
(обязательно!)

9

Фамилия, имя, отчество
педагога (полностью),
подготовившего участника
Конкурса

10 Название конкурсного
произведения, его краткое
описание, уточнение форматов,
прочая дополнительная
информация
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11 Подпись руководителя
образовательного учреждения
12 Печать образовательного
учреждения

Финансовые условия конкурса
Целевой взнос за одну присланную работу составляет 300 рублей.
Средства идут на регистрацию работ, рецензирование работ членами жюри,
подготовку, оформление и рассылку дипломов победителям (1 место) и
призерам (2 и 3 место) Конкурса, сертификатов слушателям федеральной
заочной школы одаренных детей «Ступени творчества».
Копия квитанции присылается с творческими работами.
Реквизиты для оплаты:
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Федеральный центр технического
творчества учащихся»
Сокращенное название: ГОУДОД ФЦТТУ
Юридический адрес: г. Москва, ул. Тихвинская, д.39
Фактический адрес: г. Москва, ул. Тихвинская, д.39
ИНН 7707036526
КПП 770701001
Плательщик: УФК по г. Москве (ГОУДОД ФЦТТУ)
Банк плательщика:
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москвы 705
р/с 40503810600001009079
БИК 044583001
ОКПО 40133722
ОКВЭД 80.10.3
ОКАТО 45286585000
В назначении платежа обязательно указать л/с 03731А32950 КБК
07430201010010000130
Разрешение № 0738015645 от 30.03.05г., п.1.
Статья оплаты: Целевой взнос за финалист(а) Всероссийского открытого
конкурса детского художественного творчества «Будущее человечества в
космосе».
Примечание: если участники Конкурса являются учащимися одного
образовательного учреждения, территории, то оргвзнос высылается коллективно
- одним платежом на всех участников.
Обязательно указать наименование коллектива (участника) и территорию.
Слушатели федеральной заочной школы одаренных детей «Ступени творчества»
оргвзнос за заочный этап Конкурса не оплачивают.

