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Положение  

о проведении Международного творческого онлайн-конкурса 

«Притяжение космоса» 
 

 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов и участников 

онлайн-конкурса «Притяжение космоса» (далее – Конкурс), содержание и 

порядок проведения Конкурса, порядок рассмотрения представленных к 

Конкурсу работ и награждение победителей. 
 

2. Цели и организаторы Конкурса 

2.1. Международный творческий конкурс «Притяжение космоса» социально 

значимый проект, посвященный 60-летию со дня полета первого космонавта 

Земли Ю.А.Гагарина и запуску космического корабля «Союз МС-18», в состав 

экипажа которого входит хабаровчанин выпускник ТОГУ Петр Дубров.  

2.2. Конкурс направлен на создание условий реализации творческого потенциала 

Участников, развития их гражданственности и патриотизма, формирования 

чувства гордости за свою страну и стремления к дальнейшему ее развитию. 

2.3. Организатором Конкурса является Факультет искусств, рекламы и дизайна 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» при 

информационном партнёрстве Пресс-центра «ТОГУ» и спонсорской 

поддержке магазина товаров для художников «Азбука» (далее – Спонсор). 

2.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах гласности, 

общедоступности и равных условий для всех Участников Конкурса (далее – 

Участников). 

2.5. Конкурс проводится в четыре этапа: 

1  этап – 12-30.04.2021 предоставление Участниками работ на Конкурс. 

2  этап – 01-07.05.2021 систематизация заявок. 

3  этап – 08-11.05.2021 экспертная работа жюри Конкурса. 

4  этап – с 12.05.2021 освещение итогов конкурса в СМИ и на электронно-

информационных ресурсах Организатора и партнеров Конкурса, 

награждение победителей Конкурса. 

2.6. Цели Конкурса: 

 повышение интереса к одному из значительных событий в истории России; 

 поддержка талантливых художников; 

 патриотическое воспитание детей и молодёжи; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма. 

2.7. Задачи Конкурса: 

 организация и проведение международного творческого конкурса 

«Притяжение космоса»; 

 организация работы квалифицированного жюри по оценке работ Участников 

Конкурса; 

                                                      
 Магазин художественных товаров «АЗБУКА» г. Хабаровск, ул. Московская, 9. 
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 выявление талантов, поддержка и содействие творческому росту Участников 

Конкурса; 

 освещение итогов конкурса в СМИ, награждение победителей Конкурса. 
 

3. Предмет и участники Конкурса 

3.1. Предметом Конкурса являются работы участников Конкурса, посвященные 60-

летию со дня полета первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина и запуску 

космического корабля «Союз МС-18» (далее – Работы). 

3.2. Участники Конкурса – авторы Работ в возрасте от 13 лет и старше, 

предоставившие на Конкурс свою Работу посредством электронной заявки.  

3.3. Категории Участников Конкурса: 

 Школьник (от 13 до 17 лет); 

 Студент (от 18 до 25 лет); 

 Художник-педагог (от 22 лет и старше); 

 Художник-профессионал (от 22 лет и старше). 

3.4. Участие в Конкурсе бесплатно. 
 

4. Разделы конкурса: 

 Живопись заявка 

 Графика заявка 

 Скульптура и керамика заявка 

 Фотография заявка 

 Декоративное искусство и текстиль заявка 

 Плакат заявка  

 Видео-арт и цифровой рисунок заявка 

 Инсталляция заявка 
 

5. Номинации конкурса: 

 Человек – Вселенная – Космос 

 Феерия космоса 

 Окрыленные космосом 

 Притяжение космоса 
 

6. Порядок, сроки подачи работ на Конкурс 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку в формате в Google-

формы (заявка прикреплена к каждому разделу Конкурса), в соответствии с 

образцом для заполнения сведений (Приложение 1).  

6.2. Направляющая сторона несет ответственность за сведения, размещенные в 

заявке. 

6.3. Критерии и требования к конкурсным Работам – в соответствии с 

Приложением 2. 

6.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, 

указанным в пункте 6.3. к участию в Конкурсе не принимаются. 

6.5. Участник Конкурса размещает конкурсные материалы на бесплатных 

общедоступных облачных хостингах (яндекс.диске, облако.mail.ru, 

google.диске) или видеохостингах (YouTube и др.), ссылки, на которые 

должны быть действительны и доступны до окончания Конкурса. 

mailto:pavlenkovich@mail.ru
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6.6. Ссылку на конкурсные материалы необходимо загрузить в электронную 

форму заявки – в Google-форму. 

6.1. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 23 часов 

59 минут 30 апреля 2021г. 
6.2. Размещение ссылок на конкурсные материалы в Google-форму и заполнение 

заявки рассматривается как согласие участника на возможную публикацию 

материалов в периодической печати, сети Интернет, с соблюдением авторских 

прав. 

6.3. Участник может представить на Конкурс одну работу в одном разделе 

Конкурса. 

6.4. Ответственность за представленные на Конкурс работы несет направляющая 

сторона. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются 

Участнику. 
 

7. Жюри Конкурса 

7.1. В составе Жюри Конкурса ведущие деятелей культуры (согласно 

направленности конкурсных разделов), представители общественных 

организации и спонсора; 

7.2. Численный состав Жюри Конкурса – 5 человек.  

7.3. Жюри оценивает представленные Работы Участников Конкурса и определяет 

победителей.  
 

8. Организационно-правовые вопросы конкурса 

8.1. Положение может быть изменено организаторами Конкурса без какого-либо 

специального уведомления, новая редакция Положения вступает в силу с 

момента ее размещения на сайте Конкурса https://www.artplazadv.com/ 
 

9. Награды Конкурса 

9.1. Дипломы победителей Международного творческого конкурса 

«Притяжение космоса»: I, II, III, мест. 

9.2. Гран-при присуждается Спонсором конкурса. 

9.3. Победители Гран-при награждаются дипломами и призами от Спонсора. 

9.4. Публикация работ победителей на сайте Организаторов Конкурса 

https://www.artplazadv.com/творческий-конкурс 

9.5. Публикация Работ в электронных и печатных версиях СМИ («Librarium-

DV» – интернет-журнал; «Литературный альманах ТОГУ»). 

9.6. Публикация Работ в instagram на аккаунтах Организатора @firid_pitogu и 

Спонсора Конкурса @azbuka.khv 

 

 

Самая актуальная информация на сайте Конкурса 

https://www.artplazadv.com/ 
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https://www.artplazadv.com/творческий-конкурс
https://www.artplazadv.com/творческий-конкурс
https://www.instagram.com/azbuka.khv
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Приложение 1 

 

Адрес электронной почты Обязательно к 

заполнению 

Фамилия Имя Отчество Обязательно к 

заполнению 

Категория участника 

 Школьник (от 13 до 17 лет); 

 Студент (от 18 до 25 лет); 

 Художник-педагог (от 22 лет и старше); 

 Художник-профессионал (от 22 лет и старше). 

Обязательно к 

заполнению 

Номинации конкурса: 

 Человек – Вселенная – Космос 

 Феерия космоса 

 Окрыленные космосом 

 Притяжение космоса 

Обязательно к 

заполнению 

Название конкурсной работы, размер, материал 

изготовления 

Обязательно к 

заполнению 

Конкурсная работа в разделе цифровой рисунок Заполняется только для 

раздела цифровой 

рисунок 

Ссылка на конкурсную работу в разделе видео-арт Заполняется только для 

раздела видео-арт 

Страна, населенный пункт Обязательно к 

заполнению 

Фотография автора работы Не обязательно к 

заполнению 

 

Приложение 2 

 

Плоскостная 

работа 

1 фотография, min 3000 пикслей, не более 10МБ, в формате: 

GIF, JPG(JPEG) или PNG 

Объемная работа 3-4 фотографии, min 3000 пикслей, не более 10МБ, в 

формате: GIF, JPG(JPEG) или PNG 

Требования к 

длительности и 

форматрованию 

творческого видео-

ролика 

(формат: avi, wmv, mpeg-4),длительность не более 3 мин., 

размещается в Google-форму виде активной ссылке. 

Материал, превышающий хронометраж, не рассматривается 

 

Желаем Вам побед и творческих успехов! 

С уважением, организатор Международного творческого конкурса 

«Притяжение космоса» 
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