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- Учащиеся в возрасте 7- 10 лет; 

- Учащиеся в возрасте 11 -13 лет; 

- Учащиеся в возрасте 14- 1 7  лет. 

4.3.Каждый участник вправе предоставить на конкурс не более 1 работы в каждую 

номинацию. 

В зависимости от количества участников возрастные группы могут быть изменены по 

решению оргкомитета. 

 

5.   НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

5.1.   Космический сувенир: 

• Открытка, календарь, керамика, скульптура, бумагопластика, коллаж, объемная 

композиция и т.п.; 

• 2D сувенир (изображение, иллюстрирующее внешний вид космического аппарата из 

линейки «АО ИСС» с возможностью размещения на мелких подарках, текстильных 

изделиях, стекле, фарфоре, керамике, пазлах или игрушках); 

• 3D сувенир (объёмно-пространственная модель космического аппарата в 

уменьшенном масштабе, лишённое или с отдельными элементами функциональности 

(например, поворотные солнечные батареи) представляемого объекта, выполненное в 

виде макета игрушки); 

• Конструктор (например, набор для моделирования космического аппарата, состоящий 

из набора деталей, и соединительных элементов).  

5.2.    Космическая упаковка: объёмная или в развёртке. 

5.3. Композиция станковая: рисунок любыми живописными или графическими 

материалами на тему конкурса, в том числе компьютерная графика. 

5.4. Космический Арт-объект: создание эскиза и/или макета объемно-пространственной 

композиции на основе каркаса-модуля, приложение 1 (например, космический корабль).   

6.    УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

6.1. Конкурс проводится в заочной  форме.  

 

6.2. Темы конкурса (список не является исчерпывающим):  

•  «Космонавтика сегодня и завтра»; 

• «Спутникостроение»;  

•  «Космические фантазии»; 

• Другие на тему «Мой космос». 

6.3. Требования к  работе: 

К участию в конкурсе принимаются только завершенные оригинальные   произведения, 

отвечающие целям, задачам и тематике конкурса. Рисунки представляются на ватмане или 

картоне формата А2 или А3, выполненные в любых техниках (графика, живопись, 

роспись, коллаж и др.). 

Объемные или рельефные скульптурные композиции могут быть выполнены из глины, 

пластилина, бумаги, пластики и других художественных материалов. Размер работ не 

более 50х50 см. 

Компьютерная графика представляется распечатанной в формате А4, А3. 

Работы принимаются удобными для оформления экспозиции. 

 

6.4. Каждая работа будет оцениваться жюри по следующим критериям:  

- Композиционное решение; 

- Художественная выразительность; 

- Технический уровень исполнения; 

- Оригинальность идеи;  





 

 4 

Приложение 1 

 

 


