
ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII Региональном  детском творческом конкурсе фотографий  

«Небо и Земля» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 VIII Региональный детский творческий конкурс фотографий «Небо и Земля» (далее 

– Конкурс) посвящен получению первого изображения твердого тела кометы Галлея 8-14 

марта 1986 года отечественными автоматическими межпланетными станциями «Вега-1» и 

«Вега-2», а также европейским космическим аппаратом «Джотто». 

Конкурс проводится на базе ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой». 

         1.2. Организаторы Конкурса: 

- Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Культурно-

просветительский центр имени В.В.Терешковой»; 

- Департамент культуры Ярославской области. 

 1. 3. Основные цели и задачи Конкурса 

Основная цель конкурса: привлечение внимания и углубление интереса детей и 

взрослых к астрономии и космонавтике, а также развитие творческих способностей детей.  

В процессе проведения конкурса решаются следующие задачи: 

1. Обеспечение массового участия в конкурсе и выявление одаренных детей. 

2. Расширение кругозора и общей эрудиции участников конкурса. 

3. Развитие у детей фантазии, воображения и творчества.  

4. Воспитание эстетического вкуса. 

 

1.4. Оргкомитет Конкурса: 

Трофилева И.Н. –директор ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой» - Председатель 

Гордеева  П.П.– главный специалист отдела культуры и искусства Департамента 

 культуры Ярославской области – Сопредседатель (по согласованию)                                 

Члены оргкомитета: 

Тихомирова Е.Н. – заместитель директора  ГАУК ЯО «Центр имени 

 В.В.Терешковой». 

Роменская О.М. –  методист ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой». 

 

1.5. Сроки проведения Конкурса: 

1. Работы принимаются с 26 июля по 19 сентября 2021 года. 

2. Подведение итогов и награждение победителей – 8 октября  2021 года. 

 

II.   ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

2.1. Условия проведения конкурса 

1. Конкурс проводится  для учащихся 1-11 классов.  

2. Участниками конкурса могут быть учащиеся любых образовательных учреждений 

Ярославской области. 

Возрастные категории: 

 с 7 до 11 лет 

 с 12 до 17 лет 

2.2. Основная  тема Конкурса – Земной пейзаж с небесными телами и явлениями.  

В Конкурсе объявлены четыре номинации:  

1. Земля и Луна (фазы Луны, лунные затмения, нестационарные явления на Луне, 

планеты вблизи Луны, «парад» планет); 

2. Земля и Солнце (восход, заход, затмения); 

3. Земля и звезды (звездное небо, созвездия, астеризмы);  



4. Земной пейзаж: радуга, гроза, облака и другие атмосферные явления 

(серебристые облака, метеоры, болиды, падение метеоритов, полярные сияния). 

   2.3. Участникам следует выслать в электронном формате следующий пакет 

документов  по электронной ссылке https://goo.gl/forms/w7PQtOklueoq39Yb2   
        -      Фотографии должны быть предоставлены  в максимальном качестве (без сжатия).  

        -      Заявка на участие (при заполнении электронной формы). 

-       Одна заполненная форма соответствует заявке на одного человека 

Все прикрепленные файлы обязательно должны быть озаглавлены: возраст, номинация 

и фамилия с инициалами автора. Пример: «10-4 Петров АБ », где «10» — возраст участника, 
«4» порядковый номер номинации (Земной пейзаж),  «Петров АБ» — фамилия и инициалы 
участника конкурса. В случае если автор заявляет на конкурс несколько работ, необходимо 

их именовать согласно примеру – «10-4 Петров АБ1», «10-4 Петров АБ2» и отправить их 

единовременно. 

 

III.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Работы принимаются с 26 июля  по 19 сентября 2021 года - по ссылке  

https://forms.gle/ASg9eCjoKjGyvdJ5A  
3.2.   Для подведения итогов Конкурса создается Жюри в составе: 

     Белоножко Д.Ф. – д. ф.-м. наук, профессор ЯрГУ - Председатель    

Члены жюри: 

    Тихомирова Е.Н. – заместитель директора ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой»  

Попов А.А. – профессиональный фотограф ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой. 

     Перов Н.И. ведущий методист ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой». 

Роменская О.М. –  методист ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой» 

 

3.3. Порядок оценки материалов Конкурса 

 Жюри оценивает работы, принимая во внимание следующие критерии: 

 соответствие содержания теме; 

 оригинальность сюжета и композиции; 

 оригинальность исполнения; 

 самостоятельность выполнения. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

  4.1. Итоги конкурса подводятся  8 октября 2021 года в очной или заочной форме, согласно 

действующим на момент награждения распоряжениям по проведению массовых 

мероприятий и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

  4.2. По четырем номинациям определяется один победитель в каждой возрастной 

 категории (7-11 и 12-17 лет). 

 4.3.  Лауреаты  награждаются дипломами и памятными призами в Центре имени    

    В.В. Терешковой. 

4.4. Жюри имеет право дополнительно отметить творческие работы, заслуживающие 

 особого внимания. 

4.5. Лучшие работы будут представлены в галерее (на официальном сайте) ГАУК ЯО  

«Центр имени  В.В.Терешковой». 

 

Адреса и контактные телефоны Оргкомитета. 

 150000, г. Ярославль, ул.Чайковского,3,  ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой» 

 www.yarplaneta.ru   Тел.  +7(4852) 728200. 
Исполнитель:  Тихомирова Екатерина Николаевна +7(4852) 728200 

https://goo.gl/forms/w7PQtOklueoq39Yb2
https://forms.gle/ASg9eCjoKjGyvdJ5A
http://www.yarplaneta.ru/


Приложение 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII Региональном детском творческом конкурсе фотографий «Небо и Земля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заявка на участие в конкурсе рассматривается организаторами как разрешение на 

публикацию работ. 

 

 

Содержание Информация 

 

 

Номинация 

 Земля и Луна (фазы Луны, лунные затмения, 

нестационарные явления на Луне, планеты вблизи Луны, 

«парад» планет) 

 Земля и Солнце (восход, заход, затмения) 

 

 Земля и звезды (звездное небо, созвездия, астеризмы) 

 

 Земной пейзаж: радуга, гроза, облака и другие 

атмосферные явления (серебристые облака, метеоры, 

болиды, падение метеоритов, полярные сияния). 

Название работы 

 

 

ФИО автора 

 

 

Возраст автора, класс  

 

Адрес электронной почты 

 

 

Контактный телефон 

автора 

 

 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

ФИО творческого 

наставника, должность 

 

Контактный телефон  

творческого наставника 

 

Адрес электронной почты 

творческого наставника 

 

Дата 

 

 


