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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
«太空之路 - ДОРОГА В КОСМОС - КОСМОСКА ААРТЫК»，
ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ И ПЕРВОМУ
ПОЛЕТУ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
В 2017 году исполняется 60 лет со дня, когда впервые в истории
человечества был запущен искусственный Спутник Земли! Данное событие
произвело огромное воздействие на все страны и явилось знаковым
достижением науки и техники.
I. Общие положения
1.1.

Международный он-лайн фестиваль-конкурс « 空 之 路 - ДОРОГА В
КОСМОС

-

КОСМОСКА

ААРТЫК»

призван

способствовать

укреплению дружеских отношений между субъектами РФ и КНР,
стимулировать

интерес

школьников

к

достижениям

мировой

космонавтики. Международный онлайн фестиваль-конкурс «太空之路
» «ДОРОГА В КОСМОС» (далее - Фестиваль) является открытым и
проводится ежегодно.
1.2.

Организаторы фестиваля:
-

Муниципальное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Октемский научно-образовательный центр» МР «Хангаласский
улус» Республики Саха (Якутия). Адрес: 678011, Республика Саха
(Якутия), Хангаласский улус, с.Октемцы, улица Николаева, 1,
www.лицей.эркээни.рф, e-mail: gymoktem@rambler.ru. контактное
лицо: Алексеева М.П., e-mail: alekseevam.p.2015@yandex.ru

-

Даляньское Общество по культурному обмену между Россией и
Китаем в Порт-Артуре при поддержке Канцелярии иностранных
дел правительства Люйшуня. Адрес: Китай, провинция Ляонин, г.

Далянь, район Люйшунькоу, ул. Чанцзян 191. (+86-13704099021,
1390791289@qq.com, umira2@mail.ru) Русский Городок в ПортАртуре, Люйшуньская школа культуры и искусства «Кайши»
-

1.3.

Люйшуньская центральная школа (Порт-Артур)

Цели и задачи Фестиваля

1.3.1. Цели:
- Вызвать дополнительный интерес среди детей к космосу, к
космической отрасли, к профессии космонавта.
- Способствовать более тесному объединению регионов России и
других стран в единое информационное пространство,
национальному единению на основе гордости за достижения
космонавтики.
- Стимулировать развитие у детей фантазии, воображения,
прикладного и художественного творчества.
- Привлечь внимание детских образовательных учреждений к
привитию у детей культуры общения в средствах массовых
телекоммуникаций.
1.3.2. Задачи:
- вовлечение учеников школ в культурную и общественную жизнь,
сохранение и преумножение нравственных и культурных традиций.
- стимулирование творческого самовыражения учеников школ;
-

обмен творческим опытом;

-

развитие эстетического вкуса;

-

привлечение внимания учеников и педагогов к приоритетным и
перспективным направлениям творческой деятельности учеников
(обучающихся).

1.4.

Сроки проведения фестиваля: 01 – 31 марта 2017 г.

1.5.

Подведение итогов фестиваля проводится в форме телемоста 12 апреля
2017 г.

1.6.

Участники Фестиваля:
-

В фестивале могут принять участие обучающиеся образовательных
учреждений в возрасте от 12 до 17 лет.

II. Направления Фестиваля

2.1. Конкурс картин «Космические путешествия»:
2.1.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Рисунок;
- компьютерная графика.

2.1.2. Рисунок принимается в любом исполнении (карандаш, гуашь, акварель,
пастель, гравюра и т.д.) размер рисунка формат (min A4 – max A3) в
паспарту.
Компьютерная графика может быть представлена в виде рисунка,
коллажа и GIF – анимации.
2.1.3. Конкурсные работы предоставляются в электронном варианте:
- JPEG или GIF;
- если работа получена путём доработки исходного изображения

(своей фотографии, своего нарисованного и отсканированного
рисунка), то дополнительно в электронном виде представляется и
исходное изображение;
- компьютерной графикой не является отсканированная фотография

или отсканированное нарисованное на бумаге изображение;
- при использовании стоковых (заимствованных изображений из сети

Internet) в сопроводительной документации указать их источники.
2.1.4. Ограничений в количестве работ нет, но оцениваются не более двух
лучших работ от каждого учебного учреждения.
2.1.5. Темы конкурса. Зарисовки галактик, звезд и планет, изображения
космических

аппаратов,

путешествий,

космонавтов,

звездных

пейзажей, астрономических наблюдений, жителей далеких миров и
планет, наблюдение:
- Освоение космоса;
- Новые цивилизации в Солнечной системе;
- Женщины-космонавты;
- Первый в Мире полет в космос.

2.2. Конкурс эмблемы Фестиваля.

Эмблема – это символ традиций и устремлений. Это связующее звено между
прошлым и будущим. Это знаки гордости и единства.
2.2.1. Цель конкурса – разработка эмблемы ежегодного международного
онлайн фестиваля-конкурся «太空之路 - Дорога в космос - Космоска
аартык» для дальнейшего использования в качестве символики.
2.2.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные работы, так и
работы,

созданные

инициативными

группами

учеников

школ.

Количество макетов не ограничено.
2.2.3. На

Конкурс

представляются

авторские

творческие

работы

с

пояснительной запиской (комментарием), отвечающие заявленной
тематике Конкурса.
2.2.4. Конкурсные работы представляют собой эмблему, которая должна
отражать деятельность, значимость и символику Фестиваля.
2.2.5. Требования к конкурсной работе:
- работы представляются в двух обязательных вариантах: электронном

формате (JPG, PNG) с разрешением dpi и обязательным предоставлением рабочих файлов) и бумажном носителе (minA4 – max A3);
- за

электронную

версию

эмблемы

в

формате

CorelDraw

в

полноцветном исполнении присуждаются дополнительные баллы;
- эмблема

должна

быть

простой

в

исполнении,

легко

воспроизводимой, запоминающейся, удачно смотреться и в чернобелом,

и

цветном

вариантах

при

значительном

изменении

(увеличении-уменьшении) формата и отражать название Фестиваля.
- Допускается использование любых геометрических форм, символов

и простых изображений.
- Не допускается создание эмблемы, состоящей из обозначений,

представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы,
официальные названия государств, флаги, эмблемы и сокращенные
или полные наименования международных межправительственных

организаций, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до
степени смешивания.
2.3. Конкурс «Литературное творчество».
2.3.1. Предметом Конкурса являются литературные работы учащихся
творческого характера. Это могут быть эссе, сочинения, рассказы,
сказки, раскрывающие историю космонавтики, вклад космонавтов в
развитие дружбы и взаимопонимания между народами, собственное
восприятие

космоса,

очерки,

посвященные

космонавтике,

выполненные как самостоятельно, так и под руководством учителей.
2.3.2. Темы литературных работ:
- Космос без границ;
- Я и Вселенная;
- Космонавт. Какой он?
- Внеземная жизнь;
- Будущая космонавтика;
- Мой полет в космос;
- Свободная тема.

2.3.3. Требования к содержанию и оформлению работ, представляемых на
Конкурс:
- соответствие содержания работы объявленной тематике;
- соответствие общекультурным образцам;
- оригинальность;
- авторская позиция (эссе, очерк);
- объем работ: не более 3-х страниц А4, Times New Roman, 14,

интервал единичный, поля верхнее и нижнее – 2, левое – 3, правое –
1,5.
- к работе в формате Word должен прилагаться рукописный вариант на

листах формата А4, отсканированный и высланный на почту вместе
с документом Word.
2.3.4. Основные критерии оценки работ:
- соответствие тематике Конкурса и требованиям оформления;

- аргументированность, точность, логическая последовательность (для

эссе, очерка);
- оригинальность мышления (сочинение, эссе).

2.4. Конкурс проектов.
2.4.1. Проекты выполняются в виде компьютерных презентаций PowerPoint
(на русском, английском и китайском языках) на тему «太空之路 -

Дорога в космос – Космоска аартык».
2.4.2. Предлагаемые темы:
- Космос и живопись;
- Космос и музыка;
- Космос и точные науки;
- Космос и экологическое сознание.
- Космос и гуманитарные науки.

2.4.3. Защита

презентации

должна

быть

записана

на

видео,

продолжительность которого не более 5 минут. Далее видео
выкладывается в YouTube в России. (В Китае YouTube заблокирован).
Видео отправляется на электронные почты: 1390791289@qq.com,
umira2@mail.ru, alekseevam.p.2015@yandex.ru
2.4.4. Требования к дизайну слайдов:
- следует придерживаться единого стиля оформления (графического,

звукового, анимационного), который соответствует содержанию
презентации;
- фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять,

оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не
заслонять ее;
- для фона и текста используйте контрастные цвета, не более трех

цветов на одном слайде (один для фона, второй для заголовков,
третий для текста);
- количество используемых цветов для текста, автофигур, диаграмм и

т.д. - не более 4;

- соответствие шаблона представляемой теме;
- графика на слайдах только в том случае, если она несет смысловую

нагрузку;
- заголовки должны привлекать внимание аудитории и содержать

обобщающие ключевые положения слайда;
- обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после

использования);
- если на слайде присутствует иллюстрация, размещайте подпись под

картинкой;
- во всей презентации разные уровни заголовков, гиперссылки,

управляющие кнопки, списки должны выглядеть одинаково.
2.4.5. Требования к текстовой информации в презентациях:
- текста на фоне слайда презентации должен быть читаемым (текст

отчетливо виден на фоне слайда, использование контрастных цветов
для фона и текста);
- кегль шрифта соответствует возрастным особенностям аудитории,

желательно шрифты Times New Roman, Arial, Arial Narrow (для
заголовков – не менее 24, основной текст – 18-20);
- для выделения информации следует использовать жирный шрифт,

курсив или подчеркивание;
- наиболее важная информация (например, выводы, определения,

правила и др.) должна быть представлена более крупным и
выделенным шрифтом (например, жирный шрифт 24 размера);
- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

2.4.6. Требования к оформлению таблиц в презентациях:
- табличная

информация вставляется в материалы как таблица

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS
Excel;
- при вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее

размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не
менее 18 pt;

- у таблицы обязательно должно быть название;
- шапка таблицы должна отличаться от основных данных;
- таблицы желательно размещать на светлом или белом фоне.

2.3.1. Все работы, представленные на конкурс компьютерных презентаций,
оцениваются членами жюри (оргкомитета конкурса) с точки зрения
наглядности, точности, умения рассуждать, анализировать.
III. Порядок проведения
3.1.

Конкурс проводится с 13 марта по 12 апреля 2017 года.

3.2.

Работы принимаются до 31 марта 2017 года

включительно по

электронной почте alekseevam.p.2015@yandex.ru, 1390791289@qq.com,
umira2@mail.ru с пометкой «Фестиваль-Конкурс».
3.3.

К работам прилагается Заявка участника (Приложение №1), которая
является согласием конкурсанта со всеми условиями Конкурса, а также
является согласием на обработку его персональных данных, связанную
с проведением Конкурса.

3.4.

Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

3.5.

Работы, уличённые в плагиате, снимаются с конкурса.

3.6.

С 01 по 06 апреля международная комиссия рассматривает конкурсные
материалы и определяет победителей.

3.7.

Торжественное подведение итогов работы конференции проводится 12
апреля 2017 г. в режиме телемоста.
IV. Критерии оценивания:

4.1.

По каждому конкурсу оцениваются:
- Актуальность.
- Соответствие содержания теме.
- Оригинальность представления.
- Самостоятельность суждений.
- Глубина и детальность проработки темы.
- Обоснованность выводов.

4.2.

К конкурсной работе должны быть приложены следующие сведения:
- Фамилия и имя автора работы;
- Полное наименование учреждения образования, юридический и

почтовый адрес, телефон, электронный адрес;
- Номинация работы (обязательно);
- Название работы (обязательно);
- Фамилия, имя, отчество и должность педагога (полностью);
- Информационное письмо с описанием замысла и выбранной темы.

4.3.

Условия о соблюдении авторских прав:
- Участники гарантируют, что представленные на конкурс работы не

нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц.
- Авторские

права

на

созданные

в

рамках

Конкурса

работы

сохраняются за их создателями при соблюдении условия не
нарушения авторских прав третьих лиц.
- В

конкурсных работах категорически запрещено использовать

иллюстрации
графических

других

авторов,

источников.

Все

клипартов
эмблемы

и

других

должны

быть

готовых
лично

разработаны автором, либо группой авторов. Исключением могут
быть шрифтовые начертания. В случае нарушений, работа с Конкурса
снимается.
- Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать

конкурсные работы по завершении Конкурса в некоммерческих целях
без предварительного согласия автора и без выплаты последнему
вознаграждения за использование материалов, но с обязательной
ссылкой на автора.
- В случае доработки конкурсной работы (обрисовка в векторном

редакторе, разработка дополнительных элементов) организаторы
Конкурса вправе заявить на соавторство и использование в
полиграфических целях с указанием фамилии автора.

- Организаторы конкурса оставляют за собой право указывать фамилию

специалиста подготавливающего к печати выигравшую конкурсную
работу.
- Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае нарушения

участниками конкурса прав третьих лиц при создании работ.
4.4.

Победители международного конкурса-фестиваля будут награждены
дипломами и ценными призами, руководители проектов – почетными
грамотами.

4.5.

Подведение итогов конкурса, представление авторов лучших работ
и награждение победителей будет проходить по Телемосту, который
состоится 12 апреля 2017 года в ________:_________ по МСК.
V. Регламент телемоста

5.1.

Продолжительность телемоста – 45 минут.

5.2.

Представление победителей:
- в Конкурсе Эмблемы – 4 мин.
- в Конкурсе картин «Космические путешествия» – 3 мин.
- в Конкурсе литературного творчества – 5 мин.
- в Конкурсе проектов – 8 мин.

5.3.

Обмен вопросами (по 2 вопроса от каждого учебного заведения) – 15
мин.

5.4.

Запуск макета ракеты Ю.А.Гагарина, первого в мире космонавта.

5.5.

Общая песня.

