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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса детского творчества   
в рамках программы «Южно-Уральская резиденция Деда Мороза» 

«Космические фантазии» 

 
1. Общие положения 

1.1 Конкурс «Космические фантазии» (далее – Конкурс) направлен на 
выявление и поддержку детей, проявляющих творческие способности в 
области художественного  творчества и декоративно-прикладного 

искусства, поддержку педагогов, занимающихся с детьми художественным 
творчеством и развитие культуры детского и семейного отдыха в условиях 

интерактивной площадки в детском оздоровительно-образовательном 
центре «Горное ущелье» Частного учреждения дополнительного 
образования ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный 

комплекс» (далее -  ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК»). 
1.2  Положение описывает порядок и сроки проведения конкурса, работу 

оргкомитета, подведение итогов конкурса. 
1.3 Изменения в настоящее  положение вносятся директором Учреждения 

доносятся до участников через сайт ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» и группу в 
социальной сети «ВКонтакте». 

  

2. Учредитель Конкурса 
2.1 Учредителем Конкурса является ЧУДО ПАО «ММК» «Детский 

оздоровительно-образовательный комплекс». 
 

3. Участники Конкурса 

3.1 Конкурс открытый. Возраст участников – дети от 6 до 18 лет. 
3.2 Конкурс проходит в трех возрастных категориях:   6 -  10 лет; 11 – 13 лет;  

14 – 18 лет. 
3.3 На конкурс принимают как индивидуальные, так и коллективные работы 

(семьи, творческие коллективы, школьные коллективы, семейные детские 

дома). 
3.4 Количество членов команды не ограничено. 

3.5 Участники могут представить конкурсные  работы в разные номинации. От 
каждой команды принимаются не более одной конкурсной работы в одну 
номинацию. 

3.6 Руководителями конкурсных работ могут быть как педагоги, так и родители. 
 

 



4. Оргкомитет Конкурса 

4.1 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.  
4.2 Оргкомитет имеет право привлекать экспертовв для организации оценки 

конкурсных работ. 
4.3 Состав Оргкомитета утверждает директор ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» 

4.4 Решение жюри конкурса  оформляется протоколом и заверяется директором 
ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК». 

 

5. Условия участия в Конкурсе 
5.1 Участие в конкурсе бесплатное. 

5.2 Работы оценивает профессиональное жюри. 
5.3 Победители и призеры конкурса определяются согласно номинациям, а 

также возрастным категориям и награждаются дипломами и призами. 

5.4 Победители номинации «Приз зрительских симпатий» будут определены 
через online голосование в официальной группе ВКонтакте. 

5.5 Все участники конкурса получают дипломы участников. 
5.6 Информация о результатах конкурса размещается на сайте ЧУ ДО ПАО 

«ММК» «ДООК» и  в группе  в социальной сети «ВКонтакте». 

 
6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1 Конкурс проводится в семь этапов 
 

Этап Содержание Сроки 

I. Прием заявок  (в электронном 

виде) на участие  в конкурсе 

до 10 декабря 2021 года 

II. Прием конкурсных работ до 15 декабря 2021 года 

III. Экспозиция детских работ в Южно-
Уральской резиденции Деда 

Мороза 

с 17 декабря 2021  года по 09 
января 2022 года 

IV. Работа жюри и объявление 
победителей 

25 декабря 2021 года 

V. Награждение победителей в Южно-
Уральской резиденции Деда 

Мороза 

25  - 30 декабря 2021 года  

 

7. Номинации Конкурса 
7.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 
7.1.1 «Галактическая сказка». Во Вселенной огромное количество 
разных планет, комет и астероидов. Они все очень разные и красивые. 

Участникам  конкурса нужно создать макеты планет и других космических 
объектов. Все они должны быть оригинальными. Можно придумать свой 

вариант названия и вида планеты со своим характером и видом. Размеры 
поделки от 30 см. до 1 м. (Объем или плоскостное изображение). 

7.1.2 «Волшебная книга «Новогодних сказок».  В тереме Деда Мороза 
есть большая библиотека. Чтобы пополнить фонд библиотеки, Дед Мороз 
просит помощи у участников конкурса. Это могут быть как макеты книг 

(красиво оформленные обложки и переплеты), так и книги в несколько 
страниц или книги-раскладушки. Допускается использование компьютерной 

графики, аппликации, коллажа, ассамбляжа. Дополнительные баллы жюри 
присуждает за содержание текстов и иллюстрации. 
7.1.3 «Сказочные звездолеты». С помощью космических кораблей  и 

звездолетов галактические герои совершают множество путешествий с 
приключениями. Участникам конкурса нужно придумать новые модели 



звездолетов с учетом новинок техники и технологии. Размер поделки 

(конструкции) от 50 см до 1,5 м.   
7.1.4 «Новогодние герои». В праздновании Нового года действует 

множество героев. Достаточно выбрать любимого персонажа (Дед Мороз, 
Снегурочка, Снеговик и лесные жители) и создать его своими руками. 

Техника исполнения – любая. Размеры от 20 см. 
7.1.5 «Символ года» - Символом 2022 года является Черный водяной 
тигр. Задача участников выполнить в свободной технике фигурку тигра, 

который будет украшать терем Деда Мороза. Техника исполнения – любая. 
Размеры от 20 см. 

 7.2 Критерии оценки конкурсных работ: 
7.2.1 Соответствие работы выбранной номинации. 
7.2.2 Оригинальность и авторский замысел. 

7.2.3 Образность и композиция. 
7.2.4 Аккуратность выполнения, уровень владения техникой и материалом. 

 
8. Требования к заявкам и конкурсным работам 

8.1 Заявка по прилагаемой форме (Приложение 1) высылается участником 

самостоятельно в электронном виде до 10 декабря 2021 года. 
Электронные заявки принимаются по адресу: rdmgu2020@gmail.com 

8.2 Школы (детские сады, дома творчества) могут прислать информацию по 
всем работам в одной заявке.  

8.3 После получения заявки, с вами свяжется контактное лицо по указанным 

телефонам и согласует дату, время и адрес по сбору конкурсных 
материалов. 

8.4 Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 10 декабря, 
а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

8.5 К каждой конкурсной работе необходимо прикрепить дубликат заявки 

(индивидуальная) (Приложение 2) в печатном виде так, чтобы при 
многократной транспортировке заявка не открепилась от работы. 

8.6 От школы (дошкольного учреждения, учреждения дополнительного 
образования) принимается не более шести работ в каждой номинации, 
даже если работы представлены в разных техниках. Максимальное 

количество работ – 30 шт.; 
8.7 Все детали поделки должны быть хорошо соединены между собой и 

готовы к многократной транспортировке. Каждая работа должна быть 
упакована. Работы без прикреплённой заявки автоматически снимаются с 

конкурса; 
8.8 Все работы, принимающие участие в конкурсе возвращаются по запросу 

от участников в течение месяца после окончания конкурса с 10 января 

по 10 февраля 2022 года. О месте выдачи работ будет сообщено 
дополнительно. После 10 февраля 2022 года Оргкомитет оставляет за 

собой право сохранить работы для оформления детских загородных 
центров ПАО «ММК» или передать в качестве благотворительной помощи 
детским учреждениям. 

 

9. Адрес и контакты Оргкомитета Конкурса 

 
9.1 Оргкомитет расположен по адресу: 45500, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, 70, кабинет 407, ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК». 
9.2 Контактный телефон: +89822763571, Полина Алексеевна 

9.3 Адрес электронной почты: rdmgu2020@gmail.com 
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Приложение 1.  

Пример электронной заявки,  

которая отправляется на электронную почту  

до 10 декабря 2021 года 

 

Электронная заявка (пример) 

№ 

п/п. 

ФИ 

(полностью) 

Участников, 

возраст 

Название 

команды 

Учреждение Адрес ФИО 

(полностью) 

руководителя, 

контактный 

телефон 

Название 

работы 

Номинация, 

возрастная 

категория 

1 Иванова 

Мария, 8 

лет 

Петрова 

Екатерина, 

7 лет 

Звездочки МОУ СОШ 

№1, 1а 

класс 

ул. 

Ленина, 1 

Иванова 

Дарья 

Ивановна, 

тел.ХХХХХХХ 

Летающая 

шляпа 

«Безумная 

шляпа», 6 -

10  лет 

2 Иванов 

Иван, 12 лет 

- - К. 

Маркса, 8 

Иванов Иван 

Иванович 

(папа), 

тел.ХХХХХХХХ 

Четвероногий 

друг 

«Человек 

собаке 

друг», 11-

13  лет 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  

Пример дубликата заявки,  

которая крепится к  работе 

 

Заявка (прикрепляется к работе) 

 

1. ФИ (полностью) участника/ов, возраст 

2. Название команды (если работу делали несколько участников) 

3. Учреждение (если команда - коллектив от учреждения, для семейных команд - 

оставить пустое поле), например: МОУ СОШ №1, класс 5а 

4. ФИО (полностью) руководителя + контактный (действующий) номер телефона 

5. Название работы 

6. В какой номинации представлена работа 

 

 


