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3. Организаторы конкурса
3.1. Организаторами Конкурса выступают Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец
учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ДУМ СПб) и Северо-Западная
межрегиональная общественная организация Федерации космонавтики
Российской Федерации (далее – СЗМОО ФК) при участии торговоразвлекательного центра «Питер-Радуга» (далее – ТРЦ).
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию в возрасте от 6 до 18 лет, представившие свои
работы в соответствии с условиями Конкурса по 3 возрастным группам:
1-я возрастная группа – 6-10 лет,
2-я возрастная группа –11-14 лет,
3-я возрастная группа – 15-18 лет.
4.2. Конкурсные работы необходимо направить в адрес Организатора
Конкурса согласно требованиям, указанным в п. 5.5. данного Положения.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится дважды в два этапа:
Первый
этап
–
отборочный
(январь-февраль).
Проводится
организационным комитетом образовательного учреждения, состав и порядок
работы которого определяются в каждом учреждении самостоятельно.
Второй этап – заключительный (городской, март), в ходе которого
осуществляется экспертный отбор работ членами жюри. До 23 марта 2015 года
работы должны быть у Организатора Конкурса.
5.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы,
содержание которых соответствует требованиям Конкурса согласно настоящего
Положения.
5.3. Работы должны быть выполнены на тему космоса, полетов в космос,
истории освоения космического пространства.
5.4. Работы, представленные на Конкурс, должны включать в себя:
- анкету-заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2);
- эссе, короткий рассказ до 1,5 тыс. знаков;
- вопрос космонавту.
При оформлении конкурсных работ можно использовать рисунки,
фотографии, изображения, выполненные с помощью графических приложений,
на одном листе (формат А4).
5.5. Работы представляются в бумажном и электронном виде
(отсканированная работа с высоким разрешением) Организаторам Конкурса
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вместе с сопроводительной заявкой по форме (Приложение 1) до 23марта
2015 года по адресам:
- пр. Солидарности, д. 1 корп. 2 (ГБОУ СОШ № 323, каб. 306, тел. (921)
904 93 27);
- ул. Малая Конюшенная д. 1-3, литер В (ГБОУДОД Дворец учащейся
молодежи Санкт-Петербурга, каб.1).
Электронная почта: duminfo@gmail.com, kochetkova_tn@mail.ru
5.6. Заявки и работы, поданные после даты, указанной в п. 5.1, не
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
5.7. Все материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются.
6. Жюри Конкурса
6.1. В целях оценки работ участников Конкурса и определения
победителей создается Жюри Конкурса (далее – Жюри).
6.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом.
Состав Жюри будет определен до 20.03.2015.
6.3. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители и призёры Конкурса будут награждены Грамотой
Федерации космонавтики Российской Федерации.
7.2. Победители Конкурса получают возможность задать свой вопрос
космонавту лично во время сеанса любительской радиосвязи с Международной
космической станцией из Центра космической связи в ТРЦ «Питер-Радуга».
7.3 Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество
победителей.
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Приложение 1

аявка на участие
в городском конкурсе «Письмо Космонавту»
в 2014-2015 учебном году
Полное наименование образовательного
учреждения
1 возрастная группа

Предполагаемое количество работ

2 возрастная группа

Предполагаемое количество работ

3 возрастная группа

Предполагаемое количество работ

Контактные данные ответственного ОК ОУ
(домашний телефон, мобильный телефон,
e-mail)
Дата подачи заявки: «______»_________________20___ г.
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Приложение 2

Заявка на участие
в городском конкурсе «Письмо Космонавту»
в 2014-2015 учебном году
Полное наименование образовательного
учреждения
Обчающийся, принимающий участие в конкурсе
(фамилия, имя, отчество, класс, дата рождения
Контактные данные обучающегося
(домашний телефон, мобильный телефон, e-mail)
Педагог – руководитель обучающегося
(ФИО полностью, должность)
Контактные данные педагога
(домашний телефон, мобильный телефон, e-mail)
Дата подачи заявки: «______»_________________20___ г.

Дата получения заявки: «______»_________________20___ г.
____________________________

подпись руководителя конкурса

