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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса  

«КЛЮЧ  НА СТАРТ», 

посвящѐнного Международному дню космонавтики 

 

 

Организатор конкурса 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза 

О. А. Юрасова». 

 

Цель и задачи конкурса: 

 

 способствовать развитию интереса к изучению истории открытия космоса 

и ракетной техники; 

 повышение роли научно-технического творчества среди обучающихся; 

 содействие расширению знаний участников конкурса в области 

астрономии; 

 создание положительного образа лѐтчика-космонавта и воспитание 

патриотических чувств посредством творческой деятельности детей школьного 

возраста; 

 профессиональная ориентация учащихся. 

 

Участники конкурса 

Обучающиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования города Костромы. 

Возрастные категории: 

 Младшее звено  1-4 класс; 

 Среднее звено 5-7 класс; 

 Среднее звено 8-9 класс; 

 Старшее звено 10-11 класс. 

 

 

 



Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  

Конкурс рисунков «Внеземные цивилизации» для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. 

Конкурс фантастических макетов космических аппаратов «Открывая 

горизонты» для учащихся  5-7 классов общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования. 

Конкурс реально существующих макетов космических аппаратов 

«Стартуют к звѐздам корабли» для учащихся  8-9 классов общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования. 

Компьютерный плакат  «Космос сейчас» для учащихся  10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. 

Эссе-рассуждение на тему: «Космонавтика имеет безграничное будущее, и 

еѐ перспективы беспредельны, как сама Вселенная» для учащихся  8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

 

Требования к материалам конкурса по номинациям: 

Конкурс рисунков «Внеземные цивилизации» 

Возрастная категория: учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Костромы. 

1. На конкурс принимаются рисунки в любой технике по теме номинации; 

2. Один участник может предоставить на конкурс не более одной работы; 

3. Формат выполнения рисунка А4; 

4. Рисунки необходимо оформить в рамку или паспарту; 

5. Каждая работа сопровождается этикетка размером 4*8 с указанием ФИО 

автора работы, возраста, название работы, номинации, наименование учреждения и 

ФИО руководителя (этикетка крепиться к рисунку).  

 

Конкурс фантастических макетов космических аппаратов «Открывая 

горизонты» (звездолѐты, межгалактические капсулы, водяные ракеты,  

космические станции  и т.д.) 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Костромы. 

1. На конкурс принимаются макеты космических аппаратов, выполненные в 

любой технике по теме номинации; 

2. В текстовом файле необходимо указать краткое описание поделки 

(название, замысел, материалы); 

3. Каждая работа сопровождается этикетка размером 5*10 с указанием ФИО 

автора работы, возраста, название работы, номинации, наименование учреждения и 

ФИО руководителя (этикетка крепиться к поделке).  



Конкурс реально существующих макетов космических аппаратов 

«Стартуют к звѐздам корабли» (ракеты, спутники, планетоходы, станции, 

комплексы).  

Возрастная категория: учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города Костромы. 

1. На конкурс принимаются макеты космических аппаратов, выполненные в 

любой технике по теме номинации; 

2. В текстовом файле необходимо указать краткое описание поделки 

(название, замысел, материалы); 

3. Каждая работа сопровождается этикетка размером 5*10 с указанием ФИО 

автора работы, возраста, название работы, номинации, наименование учреждения и 

ФИО руководителя (этикетка крепиться к поделке).  

 

Компьютерный плакат  «Космос сейчас» 

Возрастная категория: учащиеся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города Костромы. 

1. К участию в конкурсе принимаются изображения, выполненные с 

использованием компьютерных технологий и соответствующие теме, целям и 

задачам проведения конкурса; 

2. Плакат – графический файл объемом не более 10 Мбайт, созданный в 

графическом редакторе (Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft 

Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand и др.); 

3. К участию НЕ допускаются: 

-работы не соответствующие теме конкурса; 

-фотографии или сканированные рисунки без обработки на компьютере. 

4. Конкурсные материалы (компьютерный плакат, заявка, согласие на  

обработку персональных данных) принимаются в электронном виде. Для участия в  

конкурсе необходимо отправить архивированную папку, в названии которой 

указывается фамилия и имя участника, например: «Компьютерный плакат. 

Смирнов Егор», на указанный адрес berkutkostroma@yandex.ru.  

 

Эссе-рассуждение на тему: «Космонавтика имеет безграничное будущее, и 

еѐ перспективы беспредельны, как сама Вселенная» 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города Костромы. 

1. На конкурс принимаются рассуждения по заявленной теме  (объѐм  от 2 до 

3 страницы формата А4),  

2. Один участник может представить не более 1 работы.  

3. Требования к материалу: шрифт - Times New Roman (кегель 14, через 1 

интервал); выравнивание по ширине (поля по 2см с каждой стороны); орфография 

и пунктуация в соответствии с правилами и нормами русского языка.  

4. Конкурсная работа должна соответствовать следующим критериям: 

– раскрытие темы; 

- логичность и структурированность  изложенного материала; 

- аргументированная позиция автора; 

- чѐткая формулировка выводов.  
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 Конкурсные материалы (заявку, эссе-рассуждение и согласие на обработку 

персональных данных) принимаются в электронном виде. Для участия в  конкурсе 

необходимо отправить архивированную папку, в названии которой указывается 

фамилия и имя участника, например: Эссе-рассуждение. Иванова М. , на указанный 

адрес berkutkostroma@yandex.ru.  

  

Правила предоставления конкурсных материалов 

 

 каждая работа должна иметь: этикетку, заявку на участие (Приложение 

№2), согласие на обработку персональных данных (Приложение №3) на каждого 

участника конкурса); 

 работы, предоставленные с нарушением требований, для участия в 

конкурсе не допускаются; 

 

Сроки и порядок проведения конкурса 

 

Открытый городской конкурс «Ключ на старт» проводится в период с 23 

марта по 10 апреля 2020 года. 

Приѐм заявок и работ осуществляется в период СТРОГО с 1 апреля по 10 

апреля 2020 года включительно в период времени с 11.00 – 16.00. 

Работы принимаются по адресу: город Кострома, Кинешемское шоссе, д. 15; 

телефон для справок: 8(4942) 32-63-19 Смоленцева Вероника Александровна, 

педагог-организатор Центра внешкольной работы «Беркут».  

Работы, предоставленные для участия в конкурсе позже указанного срока, без 

заявок,  информационных справок и согласия на обработку персональных данных 

не принимаются. 

Результаты  конкурса будут подведены 17 апреля 2020 года.  

После подведения итогов  все работы возвращаются авторам. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

 Соответствие работы теме конкурса; 

 Качество выполнения работ; 

 Оригинальность идеи; 

 Художественный вкус и выразительность; 

 Творческий подход. 

 

Подведение итогов, награждение участников конкурса 

 

Все участники конкурса получат электронный сертификат участника 

конкурса. 

Победители конкурса будут отмечены дипломами.  
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Приложение № 1 

 

Состав жюри конкурса 

 

Соболева Т. В. – председатель жюри, начальник Управления спорта и работы 

с молодѐжью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодѐжью 

Администрации города Костромы. 

Сахарова С. Ю. – директор ГКУ ДО «Планетарий» 

Шуршиков А. Я. - полковник в отставке, заместитель председателя 

общественной организации  «Ветераны космодрома Плесецк города Костромы» 

Владимирова Е. И. –  директор Центра внешкольной работы «Беркут» 

Волкова А. И. – заместитель директора Центра внешкольной работы «Беркут» 

Галочкина Л. А. – методист Центра внешкольной работы «Беркут» 

Цветков Н.В. – педагог дополнительного обрахования Центра внешкольной 

работы «Беркут» 

Смоленцева В. А. – педагог-организатор Центра внешкольной работы 

«Беркут» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Заявка участника 

ФИО участника_______________________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение___________________________________________________ 

ФИО руководителя___________________________________________________________ 

Контактный телефон и электронная почта________________________________________ 

Номинация__________________________________________________________________ 

Название работы_____________________________________________________________ 

 

Дата_________________                               Подпись________________ 

                 

*Конкурсные материалы должны быть отправлены с электронного адреса, который 

указан в анкете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных своего ребѐнка (подопечного)  

для участия  в  открытом городском конкурсе  

«КЛЮЧ НА СТАРТ», 

посвящѐнного Международному дню космонавтики 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
Фамилия, имя отчество родителя (законного представителя) полностью 

являясь родителем (законным представителем) 

_______________________________________________________________________, 
                              Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 

 

подтверждаю своѐ согласие на предоставление и обработку персональных данных 

моего ребѐнка (подопечного) организатору Конкурса – Центру внешкольной 

работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», даю согласие на использование персональных данных 

моего ребѐнка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов 

в открытом городском конкурсе «КЛЮЧ НА СТАРТ» проводимого 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза 

О. А. Юрасова». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных 

моего ребѐнка (подопечного):  

- фамилия, имя, отчество;  

- возраст; 

- образовательное учреждение; 

- адрес электронной почты; 

- контактный телефон; 

- результат участия. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: 

«фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, сведения об участии в 

конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе». 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных 

данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.  

Согласие на обработку персональных данных моего ребѐнка (подопечного) 

действует с даты его подписания. Я уведомлѐн о своѐм праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребѐнка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

«___»_________ 2020 года   /  

 подпись  расшифровка 

 


