Положение о проведении конкурса творческих работ обучающихся
«Мой космос», посвященных II Международному форуму
«Космический туризм. Практика. Правовое регулирование.
Перспективы развития»
29 сентября 2022 г.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ (далее –
Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии
отбора работ, состав участников, состав конкурсной комиссии, порядок
награждения победителей и лауреатов.
1.2. Конкурс проводится с целью создания условий для поддержки
одаренных обучающихся и развития их творческих способностей.
1.3. Организаторам конкурса является Образовательное частное учреждение
высшего образования «Российская международная академия туризма»
(РМАТ);
1.4. По итогам Конкурса на базе РМАТ проводится награждение.
2. Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Целью Конкурса является:
§ выявление способных и одаренных обучающихся, их поддержка и
поощрение;
§ повышение уровня гражданской ответственности, патриотизма и чувства
гордости за свою страну.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
§ развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств
обучающихся;
§ развитие творческой инициативы, формирование интереса к изучению
учебных дисциплин;
§ создание условий для мотивации обучающихся к проектной и
исследовательской деятельности;
§ создание мотивационной среды для работы учителей и преподавателей с
одаренными детьми;
§ развитие социальной активности молодого поколения.
3. Участники Конкурса.
К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 9-11 классов школ и
студенты 1-2 курсов, обучающихся по программам бакалавриата и
специалитета, а также студенты 2-3 курсов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования.
4. Основные направления Конкурса.
§ Конкурс сочинения;
§ Конкурс рисунков;
§ Конкурс стихотворений.

5. Порядок организации и проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится на базе РМАТ.
5.2. Для организации Конкурса создаётся Конкурсная комиссия, которая
определяет порядок проведения Конкурса, устанавливает сроки проведения
Конкурса.
5.3. Сроки проведения.
Конкурс проходит в три этапа:
I этап – прием творческих работ (рисунков, эссе, стихотворений)
до 25 сентября 2022 г.
II этап – работа конкурсной комиссии по оценке представленных работ
с 26 по 28 сентября 2022 г.
III этап – награждение победителей конкурса
29 сентября 2022 г.
5.4. Для участия в Конкурсе творческую работу необходимо представить
в Конкурсную комиссию.
6. Конкурсная комиссия.
6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная комиссия, в
состав которой войдут научно-педагогические работники РМАТ,
представители отрасли туриндустрии, космонавты.
6.2. Конкурсная комиссия проводит анализ и оценку представленных
творческих работ по заявленным номинациям.
6.3. Комиссия определяет победителя и лауреатов Конкурса.
6.4. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения.
7. Требования к оформлению творческих работ.
7.1. Конкурс сочинения
§ Конкурсная работа должна представлять собой сочинение, исполненное в
одном из литературных жанров, соответствующее целям, задачам и тематике
Конкурса.
§ Жанр написания сочинения выбирается автором самостоятельно из
следующих: рассказ, рассказ в стихах, эссе, очерк.
§ Название для сочинения авторы выбирают самостоятельно.
§ Художественный замысел работы (оригинальность творческого замысла и
исполнения работы).
§ Качество исполнения работы (приближенность к литературному жанру,
грамотность).
Критериями оценки сочинения являются:
Соответствие темы, самостоятельность.
7.2. Конкурс рисунков
§ Конкурсная работа должна соответствовать теме «Мой космос»;
Критериями оценки рисунка является:
§ Соответствие темы, самостоятельность, качество исполнения работы.
7.3 Конкурс стихотворений

§ Конкурсная работа должна представлять собой стихотворение, написанное
автором самостоятельно, соответствующее целям, задачам и тематике
Конкурса.
Критериями оценки стихотворения являются:
§ Соответствие темы, самостоятельность, качество исполнения работы
(грамотность).
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
8.1. Победители Конкурса награждаются грамотами (в каждом из
направлений конкурса):
1 место – победитель (ценный приз);
2 место – лауреат (поощрительный приз);
3 место – лауреат (поощрительный приз).
8.2. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в
некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы
Конкурса, в методических и информационных изданиях, на наружных
рекламных носителях, в полиграфической продукции).
§ От каждого участника принимается только одна конкурсная работа.
§ Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям
данного положения, не допускаются и отклоняются по формальному
признаку.
Прием творческих работ в категории «Рисунок» осуществляется очно с указанием
контактной информации об авторе (Приложение) по адресу: г.о. Химки, микрорайон
Сходня ул. Горького д. 7 с 20 сентября по 25 сентября включительно предварительно
по записи по телефону 8-916-164-52-91 Мария Валерьевна.
Прием творческих работ в категориях «Сочинение», «Стихотворение»
осуществляется по электронной почте urkaf@rmat.ru – с пометкой «Мой космос» и
указанием контактной информации об авторе (Приложение).

Приложение I
Заявка участника конкурса творческих работ «Мой космос»
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