
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном творческом литературно-поэтическом 

конкурсе «Мечты о космосе» », посвященном 60-летию первого 

полета человека в космос. 
 

Ι. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения и условия участия в региональном творческом литературно-

поэтическом конкурсе «Мечты о космосе» (далее - Конкурс).  

1.2. Цели и задачи Конкурса: воспитание патриотизма, пробуждение 

интереса к изучению космоса, выявление одаренных детей, развитие 

творческих способностей и художественного вкуса.  

 

ΙΙ. Организаторы конкурса 

2.1. Руководство по организации и подготовке Конкурса осуществляет 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Планетарий».  

 

III. Условия проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 15 февраля 2021 г по 09 апреля 2021 года.  

3.2. Работы и заявки принимаются до 22 марта 2021 года.  

3.3. Для участия в Конкурсе направляется заявка (Приложение 1) и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).  

 

IV. Участники конкурса 

4.1. Конкурс проводится для учащихся 5 - 11 классов 

общеобразовательных организаций всех видов, воспитанников 

учреждений дополнительного образования.  

4.2. Победители и призеры определяются по возрастным номинациям:  

5 - 6-е классы;  

7 - 9-е классы; 

10 - 11-е классы.  

 

V. Требования к оформлению работ и критерии оценки 

     5.1. На конкурс принимаются поэтические произведения 

(стихотворения, баллады, поэмы, оды), посвященные первому полету 

человека в космос,  Ю.А. Гагарину,  освоению космоса,  Вселенной. 

5.2.  Работы принимаются  до 22 марта 2021 г.  как в текстовом 

варианте, так и на электронных носителях. 

5.3. Для участия в Конкурсе не принимаются работы, не 

соответствующие тематике Конкурса, требованиям к конкурсным работам, в 

том числе работы, в которых выявлены признаки плагиата. 

          5.4.  Работы, cкаченные с сети Internet , не рассматриваются. 

          5.5.  Критерии оценки работ: 



          - соответствие теме Конкурса; 

          - оригинальность замысла и исполнения;  

          -качество и креативность. 

 

VI. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги Конкурса подводятся до 09 апреля 2021 года.  

6.2. По итогам Конкурса победители и призеры награждаются 

дипломами Департамента образования и науки Костромской области.  

6.3. Все участники, представившие работы на Конкурс, получают 

свидетельство участников Конкурса от ГБУ ДО «Планетарий».  

          6.4. Лучшие работы могут быть отправлены на межрегиональные 

конкурсы, посвященные 60-летию первого полета человека в космос. 

6.5. Работы по завершению Конкурса не возвращаются. Организаторы 

оставляют за собой право на использование работ по своему усмотрению с 

сохранением авторских прав участника.  

 

VII. Адреса и контактные телефоны организаторов Конкурса 

156000, г. Кострома, ул. Горная, д. 14, Планетарий.  

Е-mail: planetarykost@mail.ru 

Контактный телефон: 8(4942) 31-30- 53. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в региональном творческом литературно-поэтическом конкурсе 

«Мечты о космосе» »,  

посвященном 60-летию первого полета человека в космос. 

 

 

Содержание Информация 

ФИО автора  

Название работы  

Класс  

Электронная почта и контактный 

телефон автора 

 

Полное название образовательной 

организации по уставу, 

контактный телефон 

 

 

 

 

mailto:planetarykost@mail.ru


Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, _____________________________________________________________________,  

                                       (Ф.И.О. законного представителя ребенка)  

адрес регистрации: ______________________________________________________,  

даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО Костромской области «Планетарий» 

(далее – Пользователь) моих персональных данных и данных моего ребенка, и 

подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей 

и в интересах моего ребенка.  

Согласие дается мною в целях осуществления Пользователем действий по 

представлению документов в оргкомитет  регионального творческого литературно- 

поэтического конкурса  «Мечты о космосе» (далее - Конкурс) для обеспечения 

участия в региональном Конкурсе, проводимых в рамках него мероприятий и 

распространяется на следующую информацию о моем ребенке:  фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, адрес, любая иная информация, 

относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее - персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными моего 

ребенка с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. Обработка персональных данных осуществляется Пользователем с 

применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, 

запись на электронные носители и их хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам (в том числе, но, не ограничиваясь, Минпросвещению России и 

т.д.), а равно как привлечение третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего 

ребенка, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные и персональные данные моего ребенка) таким третьим лицам.  

 

«____» _____________ 2021 г. _____________________ /______________________/  

                                                                            Подпись      Расшифровка подписи 
 


