
Положение 

о VII городском фестивале детского творчества 

«Моя Вселенная» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

VII городского фестиваля детского творчества «Моя Вселенная» (далее – 

Фестиваль). 

2. Фестиваль проводится в целях популяризации астрономии как науки, 

создания условий для формирования устойчивого интереса к познанию 

окружающего мира и формирования основ научного мировоззрения у детей. 

3. Основные задачи Фестиваля: 

1) знакомство детей с достижениями астрономии, российской и 

зарубежной космонавтики; 

2) знакомство с экологическими особенностями и проблемами 

Вселенной и планеты Земля; 

3) стимулирование интереса к углубленному изучению астрономии и 

космонавтики; 

4) стимулирование творческого поиска и творческого самовыражения 

учащихся; 

5) выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных 

детей. 

II. Организаторы Фестиваля 

4. Организаторами Фестиваля являются: 

- Комитет по делам образования города Челябинска; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. 

Челябинска» (далее – МАУДО «ДПШ»). Дополнительную информацию о 

Фестивале можно получить по телефону 266-67-30 (Папулова Наталика 

Владимировна, Беринцева Юлия Александровна, Ачимов Алексей Юрьевич – 

педагоги дополнительного образования МАУДО «ДПШ»). 

 

III. Участники Фестиваля 

5. В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города в возрасте от 6 до 18 лет. 

IV. Порядок, сроки и место проведения Фестиваля 

6. Фестиваль проводится в рамках Интеллектуального кубка Главы 

Администрации города Челябинска на базе МАУДО «ДПШ» в марте – апреле 

2017 года в два этапа: заочный и очный. 

Для педагогов и руководителей организуется установочный семинар 24 

января 2017 года в 206 аудитории спортивного корпуса. 



Все участники заочного этапа Фестиваля должны пройти два испытания: 

Интернет-викторину на Олимпийском портале olymp74.ru и заочную 

экспертизу работ. 

Очный этап проводится в форме очной защиты работ. Для участия в очном 

этапе приглашаются участники заочного этапа, прошедшие отбор. Списки 

участников очного этапа будут размешены на сайте olymp74.ru. 

 

Регламент заочного этапа Фестиваля: 

Подача заявок для участия в 

заочном этапе Фестиваля по 

форме (приложение 1, 3 к 

Положению) в электронном 

виде (на адрес leps-

63@mail.ru)  и 

регистрация на «Олимпийском 

портале» olymp74.ru 

(Приложение 4) 

до 18 марта 2017 года 

Интернет-викторина на 

«Олимпийском портале» 

olymp74.ru 

22 – 24 марта 2017 года 

Предоставление заявок, 

согласий (в бумажном виде) и  

работ (в бумажном и 

электронном  виде)  для 

заочной экспертизы 

28 марта 2017 года с 10:00 до 17:00 часов в 

МАУДО «ДПШ» (Свердловский проспект, 59, 

спортивный корпус, кабинет № 206) 

Викторина для дошкольников  2 апреля в 14.00 в МАУДО «ДПШ» 

(Свердловский проспект, 59, спортивный 

корпус, кабинет № 206) 

Размещение списков 

участников очного этапа на 

сайте МАУДО «ДПШ» chel-

dpsh.ru  

4-6 апреля 2017 года 

 

Регламент очного этапа Фестиваля: 

Открытие Фестиваля, 

презентация работ, выставка 

макетов и рисунков 

8 апреля 2017 года с 10:00 в МАУДО «ДПШ» 

(Свердловский проспект, 59, спортивный 

корпус) 

Выставка рисунков 8 апреля – 31 апреля 2016 года в МАУДО 

«ДПШ» (Свердловский проспект, 59, 

спортивный корпус, фойе 2-го этажа) 

Торжественное 

закрытие фестиваля 

12 апреля 2017 г. в 14.00 в МАУДО «ДПШ» 

(Свердловский проспект, 59, театральный 

корпус, театральный зал) 

Вывоз макетов 12 апреля 2017 года с 16.00 

http://www.olymp74.ru/
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Демонтаж выставки рисунков, 

вывоз работ 

31 апреля 2017 года 

(Организаторы не несут ответственность за 

сохранность работ после демонтажа 

выставки) 

 

V. Содержание Фестиваля 

7. Фестиваль включает в себя: Интернет-викторину на «Олимпийском 

портале» olymp74.ru и конкурсы, соответствующие различным возрастным 

группам: I группа – дошкольники; II группа – 1-4класс; III группа – 5-8класс; IV 

группа – 9-11класс: 

1) Конкурс реферативно-творческих работ по астрономии, астрофизике, 

космонавтике и экологии космоса (II – IV возрастные группы). 

Требования к работе. 

Работа должна быть представлена в бумажном и электронном варианте. 

Печатный вариант должен быть выполнен на белой бумаге формата А-4 на 

одной стороне листа, основной текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, 

одинарный интервал. Объем работы не более 15 страниц (нумерация 

начинается с введения). Объем приложения – не более 10 страниц.  

Электронный вариант работы присылается на адрес leps-63@mail.ru. 

Компьютерная презентация должна быть записана в формате PowerPoint.  

Структура работы включает следующие разделы: титульный лист 

(приложение 2 к Положению), содержание работы, введение (постановка 

проблемы, актуальность представленного материала), основная часть, 

заключение, список литературы (согласно ГОСТ). 

На защиту работы на очном этапе отводится 7- 9 минут, 3 минуты – ответы 

на вопросы.  

Критерии оценки заочного этапа: 

- новизна и оригинальность выбранной темы; 

- грамотность и логичность изложения материала; 

- творческий подход к рассмотрению проблемы; 

- качество оформления работы. 

Критерии оценки очного этапа: 

-      логика изложения; 

-      качество оформления презентации; 

-      уровень выступления; 

-      свободное владение темой (ответы на вопросы). 

2) Конкурс научно-фантастических рассказов на космическую тему (II – 

IV возрастные группы). 

Требования к работе. 

Научно-фантастический рассказ должен соответствовать тематике 

фестиваля. Работа представляется в бумажном и электронном варианте. 

Научно-фантастический рассказ печатается на белой бумаге формата А-4 на 

одной стороне листа, основной текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, 

одинарный интервал. Объем не более 10 страниц. Допускаются иллюстрации, 
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не входящие в общий объем работы. Титульный лист (приложение 2 к 

Положению). 

Электронный вариант работы присылается на адрес leps-63@mail.ru. 

На очном этапе представляется презентация работы на 5-7 минут. 

Критерии оценки работ заочного этапа: 

- наличие элементов научных знаний; 

- логика изложения; 

- сюжетная линия; 

- актуальность проблемы. 

Критерии оценки работы очного этапа: 

- логика представления материала; 

- умение отвечать на вопросы. 

3) Конкурс фильмов и презентаций (II – IV возрастные группы). 

Требования к работе. 

Материалы, представленные на конкурс фильмов и презентаций, должны 

быть записаны на диске CD-R или CD-RW в автоматическом режиме в 

форматах avi или МРЕG продолжительностью до 10 минут. Звуковое 

сопровождение (рассказ и музыка) обязательно. 

На очном этапе представляется презентация работы не более 10 минут, в 

которой  можно использовать фрагмент работы продолжительностью не более 

3-х минут.  

Критерии оценки работ заочного этапа: 

- наличие элементов научных знаний; 

- логика изложения; 

- сюжетная линия; 

- актуальность проблемы. 

Критерии оценки работы очного этапа: 

-      логика представления материала; 

-      уровень выступления; 

-      свободное владение темой (знание техники создания фильма, умение 

отвечать на вопросы по выбранной теме). 

4) Конкурс рисунков (I – IV возрастные группы). 

Требования к работе. 

К участию в конкурсе допускаются работы, соответствующие космической 

тематике, выполненные в любой технике. К рисунку с обратной стороны 

крепится файл с описанием тематического содержания работы не более 5 

предложений (шрифт Times New Roman, размер 14 кегль). 

Оформление работы обязательно. Размер – не менее А3, оформление – 

рамы со стеклом или пластиком и однотонное паспарту, с двумя креплениями 

для размещения на стене. Работы сопровождаются этикеткой размером 10см х 

4см, выполненной на компьютере (шрифт Times New Roman, размер 14 кегль) и 

содержащей следующую информацию: наименование работы, техника 

исполнения, Ф.И. и класс автора, образовательное учреждение, район, Ф.И.О. 

руководителя (если имеется). Этикетка размещается в правом нижнем углу, не 

mailto:leps-63@mail.ru


закрывая изображение. Дубликат этикетки располагается на обратной стороне 

оформленной работы.  

Скопированные работы не принимаются. 

Критерии оценки работ: 

- создание художественного образа (оригинальное композиционное 

решение, цветовая и смысловая выразительность); 

- техническое исполнение; 

- соответствие теме, правильное отображение научных и (или) 

исторических фактов; 

- уровень выставочного дизайна. 

На очный этап представляется около 60 лучших работ, которые 

экспонируются на выставке. 

По истечении 2-х недель после окончания демонтажа выставок работы не 

возвращаются. 

5) Конкурс макетов и технических моделей для исследования космоса (I 

– IV возрастные группы). 

Требования к работе. 

Макеты и технические модели могут отображать как уже существующие 

объекты, так и объекты будущего с обязательным описанием предназначения и 

(или) способа действия. Материалы и техника исполнения макета или модели 

любые. Описание представляется на белой бумаге формата А-4 на одной 

стороне листа, основной текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный 

интервал. Объем описания не более 5 страниц. Титульный лист  (приложение 2 

к Положению). 

На очном этапе должна быть представлена защита работы (не более 3 

минут). 

Критерии оценки работ заочного этапа: 

- техническое исполнение; 

- соответствие теме, научность; 

- уровень выставочного дизайна,  оригинальность подачи; 

- творческий подход к решаемой проблеме. 

Критерии оценки работ очного этапа: 

-      логика представления материала; 

-      уровень выступления; 

-      свободное владение темой (знание процесса создания модели или 

макета, умение отвечать на вопросы по выбранной теме). 

6) Конкурс астрофотографии (III – IV возрастные группы). 

Требования к работе. 

К участию в конкурсе допускаются монохромные и цветные изображения, 

отображающие астрономические и космические объекты, атмосферные 

явления. 

Работы принимаются в электронном виде на диске CD-R или CD-RW. 

Электронные работы должны быть не менее 1200 точек (pixel) по меньшей 

стороне файла, формат JPEG. Файлы необходимо подписать следующим 



образом: фамилия, имя, класс, школа, название работы (пример подписи: Иванов 

Александр, 10 класс, 137 школа – Осенний мотив). 

Все снимки должны иметь корректные метаданные
1
, содержащие 

информацию о камере и дате съёмки. Сканированные фотографии не 

принимаются. Коллажи к участию в конкурсе не допускаются. Допускается 

минимальная обработка исходного изображения в графических редакторах. 

Принимаются только авторские работы
2
, выполненные в течение 

последних двух лет. Копирайты
3
 на изображении не допускаются. 

Количество работ от автора не может быть более 3 снимков.  

К каждой работе прилагается описание явлений или объектов, которые вы 

снимали. Описание представляется в формате Word, не более 1 страницы, текст 

– шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал.  

Критерии оценки работ: 

- авторский замысел, соответствие тематике конкурса; 

- композиционное решение; 

- техническое исполнение; 

- научное обоснование работы. 

Лучшие работы будут представлены на сайте Дворца chel-dpsh.ru 

Пояснения для участников: 
1. Метаданные снимка – информация, о дате съёмки, модели камеры, 

текущих настройках экспозиции, которой обладает любой снимок с камеры. 

Дополнительную информацию о метаданных можно посмотреть здесь: 

http://svetakolos.ru/statii/sprav/exif.html 
2. Авторская работа – самостоятельно выполненный автором снимок. 
3. Копирайт – надпись на изображении, указывающая на автора работы 

(фамилия, имя, псевдоним). 
4. Серия – несколько снимков на одну тему, которые согласуются по 

оформлению и подкрепляют друг друга по смыслу. 

VI. Условия проведения Фестиваля 

8. Общие требования к работам. 

На один конкурс в одной возрастной группе может быть представлено не 

более 3 работ от творческого объединения. 

Конкурсная работа может быть выполнена индивидуально или 

коллективно. Коллектив авторов на должен превышать двух человек. 

Представляются работы, созданные за последние 2 года и не участвующие 

ранее в конкурсе Фестиваля. 

Организаторы оставляют за собой право изменять границы возрастных 

групп учащихся для более эффективной работы жюри Фестиваля. 

VII. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля 

9. Подведение итогов Фестиваля проходит по возрастным группам 

отдельно для каждого конкурса. 

http://svetakolos.ru/statii/sprav/exif.html


10.  Результаты викторины учитываются следующим образом: за 1-7 

правильных ответов участник получает 1 балл, за 8-15 – 2 балла, за 16-23  - 3 

балла. 

11. На торжественное закрытие Фестиваля приглашаются все участники 

для награждения. Победители конкурсов получают дипломы I, II, III степени. 

Авторам остальных работ вручаются дипломы участников VII городского 

фестиваля детского творчества «Моя Вселенная». 

12.  При награждении авторы должны иметь при себе свидетельство о 

рождении или паспорт. 

13. Лучшие рисунки и макеты экспонируются на выставке. Тексты 

наиболее интересных рассказов и  лучшие фотографии будут представлены на 

сайте МАУДО «ДПШ» www.chel-dpsh.ru. Лучшие фильмы демонстрируются на 

торжественном закрытии. 

 



Приложение 1 

к Положению  

 

Заявка 

на участие в VI городском фестивале детского творчества «Моя Вселенная» 

в 2015-2016 учебном году 
№ п/п Название 

конкурса 

 

Название работы Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Учреждение 

образования, 

класс 

(группа) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Контактный 

телефон,  

e-mail 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

1.  конкурс 

рисунков 

      

2.  конкурс макетов       

3.  конкурс 

рефератов 

      

4.  конкурс 

рассказов 

      

5.  конкурс 

фильмов и 

презентаций 

      

6.  конкурс 

фотографий 

      

 

Для школьников к заявке необходимо приложить СПРАВКУ из образовательного учреждения (возможна коллективная справка). 

 

М.П. 

 

Подпись _________________________  

      

*Заявки не принимаются, если они не оформлены по образцу и (или) к ним не приложены согласия на обработку 

персональных данных учащихся.



 

 

Приложение 2 

к Положению 

 

 

VI городской фестиваль детского творчества «Моя Вселенная» 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки облака Оорта 

(Конкурс реферативно-творческих работ) 

 

 

Автор: Колтовин Юрий 

3 класс, МОУ СОШ № 15, 

Руководитель: 

Белова Татьяна Георгиевна, 

учитель физики 

высшей категории 

МАОУ СОШ № 15 

 

 

 

Челябинск, 2017 
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Приложение 2 

к положению 
Согласие 

на обработку персональных данных руководителя 

Я,___________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ) _____________ 

_____________________________________________________________________________  

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________  
место регистрации 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 

июля 2006г. № 152-ФЗ « О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю 

свое согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», расположенному по 

адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, 59 (далее «Оператор»), на обработку 

персональных данных субъекта (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся 

в процессе подготовки и проведения VII городского фестиваля детского творчества «Моя 

Вселенная»(далее фестиваль) путем формирования статистических данных по проведению 

фестиваля, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также 

любые иные действий с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 

фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, 

дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);ИНН; СНИЛС (страховой номер 

индивидуального лицевого счёта);дата рождения; адрес регистрации; наименование 

образовательной организации; должность; образование; фотография; контактный телефон. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам 

образования города Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше 

целей. 

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 

ФЗ-152 «О персональных данных»). 

6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются 

или обезличиваются. 

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 

либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор 

обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные 

Субъекта. 

___________________ 
дата 

_________________                                                           ___________________________ 
подпись фамилия, имя, отчество 
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Приложение 3 

к положению 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет) 

 

Я,_________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество законного представителя 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)_____________ 

____________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________  
место регистрации 

являясь законным представителем субъекта персональных 

данных______________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных 

на основании_________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего полномочия родителя или иного законного 
представителя) 

проживающего по адресу______________________________________________________________ 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ « О персональных 

данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Муниципальному 

автономному учреждению дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. 

Крупской г. Челябинска», расположенному по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, 59 

(далее «Оператор»), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения VII городского фестиваля детского творчества «Моя 

Вселенная»(далее фестиваль) путем формирования статистических данных по проведению 

фестиваля, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных 

целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также любые иные 

действий с учетом действующего законодательства   РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку(при наличии): фамилия, 

имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ); ИНН; СНИЛС (страховой номер индивидуального 

лицевого счёта); данные свидетельства о рождении (до 14 лет); дата рождения; адрес регистрации; 

наименование образовательной организации; класс; фотография; сведения о родителях (законных 

представителей): фамилия, имя, отчество, контактный телефон. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам 

образования г. Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше целей. 

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ-152 «О 

персональных данных»). 

6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются. 

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления 

в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично 

под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) 

дней уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта. 

___________________ 
                  дата 

_________________                                                           ___________________________ 
подпись   фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего 
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Приложение 4 

к Положению 

Регистрация на «Олимпийском портале» olymp74.ru 

 

 

Всем участникам, которые не зарегистрированы на «Олимпийском портале» 

olymp74.ru, необходимо пройти регистрацию до 18 марта 2017 года.  

Регистрацию можно осуществить двумя путями: 

1. По месту учебы (в школе); 

2. В МАУДО «ДПШ» (Свердловский пр-т, 59, спортивный корпус, 206 кабинет). 

Для регистрации необходимо принести справку из общеобразовательного 

учреждения. 

 
 

 


