
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА КОТОРЫЕ ВДОХНОВЛЯЮТ НА ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ НЕ ТОЛЬКО ДЕТЕЙ НО И ВЗРОСЛЫХ 

 

 

 

в положении возможны изменения и дополнения, ознакомиться с актуальной версией положения можно на сайте на странице конкурса                                                                    
 

ВСЕЛЕННАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

www.creatiworld.ru                                                                                                               МОСКВА                                                                                                                team@creatiworld.ru                                     

2021                                                                                                                      

 

ВСЕЛЕННАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

e-mail: team@creatiworld.ru сайт: creatiworld.ru 

ГАЛЕРЕИ МЕЧТАТЕЛЕЙ И ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

IX - Международного конкурса космического творчества  

им. А.А. Леонова 

 

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 
 

посвящается  

60-летию со дня полёта в космос  

Юрия Алексеевича Гагарина 

 всем героям-первопроходцам отряда космонавтов  

проложивших мост на орбиту Вселенной 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

12 апреля 2021 г. 

 

https://www.creatiworld.ru/
mailto:team@creatiworld.ru
mailto:team@creatiworld.ru
https://www.creatiworld.ru/


МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА КОТОРЫЕ ВДОХНОВЛЯЮТ НА ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ НЕ ТОЛЬКО ДЕТЕЙ НО И ВЗРОСЛЫХ 

 

 

 

в положении возможны изменения и дополнения, ознакомиться с актуальной версией положения можно на сайте на странице конкурса                                                                    
 

ВСЕЛЕННАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

www.creatiworld.ru                                                                                                               МОСКВА                                                                                                                team@creatiworld.ru                                     

2021                                                                                                                      

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ. 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения IX - Международного 

конкурса космического творчества им. А.А. Леонова «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ», посвященного 60-летию со 

дня полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина (далее в положении - конкурс) на 2021 год. 

1.2. Проведение конкурса осуществляет мультимедийное пространство «Вселенная космического 

творчества» (далее в положении - Вселенная космического творчества). 

1.3. Партнёром конкурса является МБОУ ДО «ДХШ №14 им. А.А. Леонова». 

1.4. Вселенная космического творчества, осуществляет содействие МБОУ ДО «ДХШ №14 им. А.А. 

Леонова», в реализации творческого проекта «Объединенные космосом» в рамках которого реализуется 

данный конкурс. 

1.5. Конкурс содержит основу космической тематики. 

1.6. Для подготовки и проведения конкурса формируется организационный̆ комитет.  

1.7. Поддержку конкурсу осуществляют заинтересованные профильные государственные учреждения, 

коммерческие и некоммерческие организации, общественные объединения, средства массовой 

информации. 

1.8. Участие в конкурсе является платным (организационный взнос). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 
2.1.1. Привлечь общественное внимание к 60-летию первого полёта в космос Юрия Алексеевича 

Гагарина, отмечаемого в 2021 году. 

2.1.2. Формирование гражданских и нравственных ориентиров, творческого и патриотического сознания 

общества на примере героической истории летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. 

2.1.3. Заложить и передать потомкам информацию о патриотической миссии героев-первопроходцев 

отряда космонавтов, проложивших мост на орбиту Вселенной и о тех, кто потом ценой своей жизни 

укреплял этот мост и Отечество. Раскрывать страницы ярких побед героической истории развития 

космонавтики и научить чтить память героев-космонавтов, не давая забыть человечеству о их 

подвигах.  

2.1.4. Привлечение внимания общества к пилотируемому освоению космоса, его роли в мировой истории 

космонавтики. 

2.1.5. Cфокусировать внимание общества на творческое развитие личности человека, творческое 

стремление к реализации таланта в научном и технологическом развитии общества. 

2.1.6. Развивать и воспитывать в обществе интеллектуально-экологическое и художественно-

эстетическое отношение к окружающему миру через творческое вдохновение. Сохранение 

культурного пласта традиций творчества. 

2.1.7. Предоставить возможность использовать доступное и легкое в освоении мультимедийное 

пространство для реализации творческих идей и проектов.  

2.1.8. Создать удобную среду в сети интернет для удалённого образования и участия в сетевых конкурсах, 

выходящих за рамки собственного учреждения и региона в Международном масштабе.  

2.1.9. Продвижение идеи мирного освоения космоса и развития Международного сотрудничества в 

реализации творческих идей и технологий в космонавтике. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ КОНКУРСА. 
3.1.1. В сети интернет сформировано доступное каждому мультимедийное пространство «Вселенная 

космического творчества» ссылка на сайт: creatiworld.ru 

3.1.2. В сети интернет созданы и формируются социальные сети по ссылкам:  

   
3.1.3. Лучшие творческие работы победителей конкурсов размещаются в мультимедийном пространстве, 

в галере мечтателей и творческих открытий «Вселенная космического творчества» ссылка на 

страницу: creatiworld.ru/galereya 

 

4. ТЕМА КОНКУРСА. 

4.1.Тема конкурса «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

4.1.1. 12 апреля 2021 года Российская Федерация отметит один из самых ярких юбилеев в своей истории 

60-летие первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина. В этот день установлена 

памятная дата - День космонавтики. В этот же день отмечаются Международный день полёта 

человека в космос и Всемирный день авиации и космонавтики. 
ссылка на дополнительный материал: Как это было 
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4.1.2. Подвиг Юрия Алексеевича Гагарина как новая эра мирового прогресса в истории цивилизации. 

4.1.3. Мечтатель и романтик Юрий Гагарин, его творческое любопытство познавать окружающий мир. 

4.1.4. Образ Юрия Гагарина космонавта №1, олицетворяющий единство достижений всего человечества, 

осознание новых возможностей, уверенности в будущем, что теперь человечество будет вместе идти 

к новым высотам. 

4.1.5. Герои-первопроходцы отряда космонавтов и астронавтов, проложивших мост на орбиту Вселенной. 
ссылки на дополнительный материал: Начало большого космического пути 

                                                                  Первопроходцы космоса 

                                                                  Космонавты 

                                                                  Время первых 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

5.1.Участники конкурса. 

5.1.1. Самостоятельные авторы творческих работ. 

5.1.2. Учащиеся художественных школ, школ искусств, учреждений дополнительного образования, 
образовательных учреждений, учреждений дошкольного образования, образовательных 

учреждений среднего и профессионального образования, учреждения высшего образования. 

5.1.3. Авторские коллективы (творческая работа с групповым исполнением). 
5.1.4. Все желающие оплатившие организационный взнос. 

5.1.5. Участие в конкурсе является добровольным. 

5.1.6. Возраст участников от 5 лет и старше, в конкурсе участвуют как дети, так и взрослые. 

5.1.7. Конкурс проводиться в 5-и возрастных группах: 

 

✓ I-я возрастная группа 5-8 лет; 

✓ II-я возрастная группа 9-11 лет; 

✓ III-я возрастная группа 12-15 лет; 

✓ IV-я возрастная группа 16-22 года; 

✓ V-я возрастная группа 23 года - и старше. 

 

5.2.Номинации конкурса. 
5.2.1. Гран-При. 

5.2.2. Лауреат. 

5.2.3. Дипломант. 

5.2.4. Свидетельство участия. 

5.3.Награждение участников конкурса. 
5.3.1. Участник конкурса получает Бумажный наградной диплом с именным гербом Алексея Архиповича 

Леонова Дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта, почётного академика Российской 

академии художеств. 

5.3.2. Лучшие творческие работы победителей конкурсов размещаются в мультимедийном пространстве, 

в галере мечтателей и творческих открытий «Вселенная космического творчества» ссылка на 

страницу: creatiworld.ru/galereya 

5.3.3. Преподаватель участника конкурса получает электронное благодарственное письмо. 

5.4.Сроки и порядок проведения конкурса. 
5.4.1. Приём заявок и творческих работ: c 3 декабря 2020 г. по 12 апреля 2021г. 

5.4.2. Подведение итогов 14 рабочих дней после завершения приёма заявок. 

5.4.3. Результаты конкурса рассылаются на электронные адреса кураторов или представителей 

участников в течении 7 рабочих дней после подведения итогов. 

5.5.Доставка наградных дипломов. 
5.5.1. Доставка наградных дипломов осуществляется по почте России, заказным письмом (с 

идентификатором отслеживания письма), на адрес, указанный в заявке на имя Куратора или 

представителя участника. 

5.6. Общие условия проведения конкурса. 

5.6.1. После получения наградных дипломов участник или представитель конкурса делает качественную 

фотографию участника с дипломом и творческой работой или общую фотографию участников 
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конкурса с полученными дипломами и на фоне творческих работ для публикации на нашем сайте в 

галерее участников, и отравляет на электронный адрес: team@creatiworld.ru. 

5.6.2. Обеспечение открытости и честности конкурса. 

5.6.3. Конкурсанты, участвующие от организаторов, принимают участие в конкурсе на общих основаниях. 

5.7.Условия и порядок приёма заявок на участие и творческих работ. 
5.7.1. Форма заявки на сайте: 

Участник конкурса или его представитель (куратор), заполняет все пункты заявки на участие в 

конкурсе с помощью формы заявки на странице конкурса ссылка: creatiworld.ru, прикрепляет к 

форме творческую работу в виде файла (jpg) или ссылку на облачное хранилище, прикрепляет чек 

оплаты организационного взноса или скриншот оплаты в виде файла (jpg) и отправляет до 12 апреля 

2021 г. 

5.7.2. Письмо на электронный адрес: 

Участник или его представитель (куратор), заполняет все пункты заявки на участие в конкурсе с 

помощью формы заявки на одного участника (Приложение1), на групповое исполнение 

(Приложение 2), прикрепляет к письму во вложение творческую работу в виде файла (jpg) или 

ссылку на облачное хранилище, прикрепляет чек оплаты организационного взноса или скриншот 
оплаты в виде файла (jpg), в теме письма указывает (заявка участника(ов) в конкурсе (название 

конкурса), письмо отправляет на электронный адрес: team@creatiworld.ru до 12 апреля 2021 г. 

5.7.3. Письмо на электронный адрес содержит: форма заявки участника конкурса, творческая работа, чек 

оплаты организационного взноса. 

5.7.4. В письме на электронный адрес можно отправлять несколько участников. 

5.7.5. Быстрый и лучший способ подачи заявки на участие в конкурсе это форма заявки на сайте. 

5.7.6. Не дублируйте заявки и по электронному адресу и по форме заявки на сайте, чтобы избежать 

путаницы. 

5.7.7. Фактом принятия заявки является зачисление организационного взноса на расчётный счёт 

организатора конкурса. 

5.8. Условия создания творческой работы. 

5.8.1. Виды изобразительного творчества: 

 

✓ Графика (карандаш, цветные карандаши, фломастеры, тушь-перо, сангина пастель, уголь, 

голевая ручка, пастель). 

✓ Живопись (акварель, гуашь, масло). 

✓ Декоративно-прикладное творчество (рисунок или фотография работы). 

✓ Коллаж (фотография работы). 

✓ Плакат (фотография работы). 

✓ Скульптура (эскиз, фотография работы). 

✓ Архитектура (эскиз, рисунок или фотография работы). 

 

5.8.2. Жанры изобразительного творчества: 

 

✓ Портрет - исторический, бытовой, батальный. 

✓ Натюрморт. 

✓ Пейзаж - космический, деревенский, архитектурный, ландшафтный, городской. 

✓ Фантастика. 

✓ Фэнтези. 

 

5.9. Условия оформления творческой работы. 

5.9.1. Конкурсную работу сфотографировать или отсканировать и прислать в виде качественной 

фотографии: 

✓ Минимальный размер фото (900x600 пикс., разрешение 72 пикс. /дюйм). 

✓ Максимальный размер фото (6000x4000 пикс., Разрешение 300 пикс. /дюйм). 

✓ Тип файла фотографии: jpg (JPG). 

✓ Тип файла фотографии обязательно: jpg (JPG). 

 

5.10. Общие условия к творческой работе. 

5.10.1. Работы должны соответствовать космической тематике конкурса. 

5.10.2. К конкурсу не допускаются творческие работы, взятые из сети интернет и стоковые изображения и 

т.п. 
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5.10.3. К публикации не допускаются работы, содержащие изображения людей в нижнем белье, в том числе 

в купальных костюмах, а также не допускаются работы содержащие сцены уничтожения природы, 

насилия над животными, человеком и унижения человеческого достоинства. 

5.10.4. Творческие работы авторам не возвращаются. 

5.10.5. Творческие работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не принимаются. 

5.11. Оплата организационного взноса и финансовые условия. 

5.11.1. Организация и проведение конкурса финансируется за счет организационного взноса. Взнос за 

каждого участника конкурса 500 (пятьсот) рублей, а также для групповых конкурсных работ взнос 

участия в конкурсе за каждого участника работы 500 (пятьсот) рублей. 

5.11.2. Оплата на сайте.  

Самый быстрый способ оплаты организационного взноса можно выполнить с помощью банковской 

карты на странице конкурса (блок ОПЛАТА ОНЛАЙН) ссылка: онлайн оплата. 
5.11.3. Оплата за нескольких участников может осуществляться одной суммой. 

5.11.4. В платеже указываются только фамилии участников, через запятую и без лишней информации. 

5.11.5. После оплаты вы получите кассовый чек на электронный адрес, указанный в форме оплаты. 

5.11.6. Онлайн оплата это удобно и быстро. Денежные средства поступают на наш расчетный счёт 

мгновенно. 

Заполните форму платежа. Далее на платежной странице банка с помощью формы 

оплаты, введите данные вашей банковской карты: номер карты, имя владельца карты, срок 

действия карты, трёхзначный код безопасности (CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard, Код 

Дополнительной Идентификации для МИР). Все необходимые данные пропечатаны на 

самой карте. Трёхзначный код безопасности — это три цифры, находящиеся на обратной 

стороне карты. В следующем поле напишите ваш электронный адрес, на который вы 

получите Чек в электронном виде (удобная замена обычному чеку и полноценный документ 

об оплате, который вы можете распечатать для отчётности, в отличие от бумажного чека, 

электронный не теряется и не выцветает). Далее Вы будете пере направлены на страницу 

Вашего банка для ввода кода безопасности, который придет к Вам в СМС. Если код 

безопасности к Вам не пришел, то следует обратиться в банк, выдавший Вам карту. 
5.11.7. Оплата по квитанции. 

Оплатить организационный взнос можно по квитанции (Приложение 3) в любом банке вашего 

города. Поступление денежных средств на наш расчётный счёт в течении 3-5 рабочих дней. 

5.11.8. Оплата по Безналичному расчету с договором. 

Для подотчётных юридических лиц можно произвести оплату по безналичному расчету по 

реквизитам на наш расчетный счёт ИП Гришина Я.Е. (для подотчетных юридических лиц). 

5.11.9. В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается. 

 

6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА. 
6.1.1. Оргкомитет конкурса создается в целях оценки конкурсных работ и выбора победителей. 

6.1.2. Состав оргкомитета определяется организатором конкурса Вселенной космического творчества, он 

же осуществляет координацию деятельности оргкомитета. 

6.1.3. Оргкомитет определяет победителя в каждой возрастной группе по номинациям. 

6.1.4. Оргкомитет формирует список победителей конкурса. 

6.1.5. Состав оргкомитета: 

Председатель оргкомитета 

✓ Кравчук Василий Петрович – Профессор кафедры дизайна института визуальных искусств 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Заслуженный художник Российской 

Федерации. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Член Союза художников России. 

Лауреат именной премии в области литературы и искусств Администрации Кемеровской области – премии 

имени В.Д. Вучичевича-Сибирского за произведения графики в 2013г.; 

 

                                               Члены оргкомитета: 

✓ Андрей Геннадьевич Мартынов – скульптор, живописец, автор и разработчик технологии 

барельефной ручной лепки в стиле барокко, основатель лаборатории современной живописи, художественный 

деятель Казахстана, республики Чечни, Монако, Франции, Дании; 

✓ Раиса Иосифовна Мальцева – директор МБОУ ДО «ДХШ № 14 им. А.А. Леонова», член РОО «Арт-

терапевтическая ассоциация» Санкт-Петербург. 
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6.1.6. Оргкомитет отбирает и оценивает работы конкурсантов по критериям. 

✓ Интерпретация темы. 

✓ Оригинальность. 

✓ Общий художественный уровень, включая мастерство. 

✓ Творческий подход. 

 

7. ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

7.1.1. Иностранные граждане принимают участие в конкурсе на общих условиях. 

7.1.2. Оплата организационного взноса производится в рублях.  

 
 

8. МИССИЯ «ВСЕЛЕННОЙ КОМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА». 
8.1.1. Ваше творчество - создаёт галереи Вселенной, помогая каждому войти в мир изящной фантазии, 

мечты, открытий, вдохновляя на глубокое изучение Вселенной не только детей, но и взрослых. 

8.1.2. Творчество - путь личности открыть Вселенную внутри себя. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
9.1.1. Мультимедийное пространство галереи мечтателей и творческих открытий «Вселенная 

космического творчества» 

9.1.2. Юридическое лицо ИП Гришина Я.Е. 

9.1.3. Электронная почта для регистрации заявок и творческих работ: team@creatiworld.ru 

9.1.4. Официальный сайт «Вселенной космического творчества»: creatiworld.ru 

9.1.5. Мессенджеры:  

9.1.6. Телефон для решения спорных ситуаций: +7 (968) 535-34-29 

9.1.7. Адрес: 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, 25/2 

 

 

 

 

 

 

                      Оргкомитет «Вселенной космического творчества»                                          Гришина Я.Е. 
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Приложение 1 

ВСЕЛЕННАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
e-mail: team@creatiworld.ru сайт: creatiworld.ru 

ГАЛЕРЕИ МЕЧТАТЕЛЕЙ И ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ 

 

Заявка 

 
IX - Международного конкурса космического творчества им. А.А. Леонова. 

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 

посвящается 60-летию со дня полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина. 
 

Россия, г. Москва, 4 декабря 2020 г. - 12 апреля 2021 г. 

 

ФИО участника __________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________Сколько лет_____________Возрастная группа _____________ 

ФИО преподавателя ______________________________________________________________________ 

Название работы__________________________________________________________________________ 

Материалы исполнения____________________________________________________________________ 

Жанр исполнения_________________________________________________________________________ 

Описание идеи работы_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Ваши дополнительные увлечения (астрономия, танцы, спорт и т. д.) _____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Адрес учебного заведения__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Тел. Уч. заведения________________________E-mail уч. заведения_______________________________ 

ФИО куратора или ответственного лица (полностью)___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Тел. Куратора____________________________E-mail куратора __________________________________ 

(ИНДЕКС! Полный адрес!) куратора или ответственного лица (полностью) для отправки дипломов по 

почте РФ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор (ФИО полностью)                             подпись 

М П 
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Приложение 2  

ВСЕЛЕННАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
e-mail: team@creatiworld.ru сайт: creatiworld.ru 

ГАЛЕРЕИ МЕЧТАТЕЛЕЙ И ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ 

 

Заявка 

 
IX - Международного конкурса космического творчества им. А.А. Леонова. 

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 

посвящается 60-летию со дня полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина. 
 

Россия, г. Москва, 4 декабря 2020 г. - 12 апреля 2021 г. 

 

ФИО участника №1_______________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________Сколько лет_____________Возрастная группа _____________ 

Роль участия в работе_____________________________________________________________________ 

Дополнительные увлечения (астрономия, танцы, спорт и т. д.) __________________________________ 

ФИО участника №2_______________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________Сколько лет_____________Возрастная группа _____________ 

Роль участия в работе_____________________________________________________________________ 

Дополнительные увлечения (астрономия, танцы, спорт и т. д.) __________________________________ 

ФИО участника №3_______________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________Сколько лет_____________Возрастная группа _____________ 

Роль участия в работе_____________________________________________________________________ 

Дополнительные увлечения (астрономия, танцы, спорт и т. д.) __________________________________ 

ФИО участника №4_______________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________Сколько лет_____________Возрастная группа _____________ 

Роль участия в работе_____________________________________________________________________ 

Дополнительные увлечения (астрономия, танцы, спорт и т. д.) __________________________________ 

ФИО участника №5_______________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________Сколько лет_____________Возрастная группа _____________ 

Роль участия в работе_____________________________________________________________________ 

Дополнительные увлечения (астрономия, танцы, спорт и т. д.) __________________________________ 

ФИО участника №6_______________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________Сколько лет_____________Возрастная группа _____________ 

Роль участия в работе_____________________________________________________________________ 

Дополнительные увлечения (астрономия, танцы, спорт и т. д.) __________________________________ 

ФИО преподавателя ______________________________________________________________________ 

Название работы__________________________________________________________________________ 

Материалы исполнения____________________________________________________________________ 
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Жанр исполнения_________________________________________________________________________ 

Описание идеи работы_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Адрес учебного заведения _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Тел. Уч. заведения________________________E-mail уч. заведения_______________________________ 

ФИО куратора или ответственного лица (полностью)___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Тел. Куратора____________________________E-mail куратора __________________________________ 

(ИНДЕКС! Полный адрес!) куратора или ответственного лица (полностью) для отправки дипломов по 

почте РФ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Директор (ФИО полностью)                             подпись 

М П 
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Приложение 2 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма №ПД-4 

 

ИП Гришина Я.Е. «Вселенная космического творчества» 
 (наименование получателя платежа) 

503905732218 / 319508100281492                                      0194727750 / 46762000001 
(ИНН / ОГРНИП получателя платежа)                                           (ОКПО / ОКТМО получателя платежа) 

 

40802810702860004533 / 30101810200000000593 
(номер счёта / корр. счёта получателя платежа) 

АО "АЛЬФА-БАНК" г. МОСКВА БИК: 044525593 
(наименование банка получателя платежа) 

 

Оргвзнос IХ - Международного конкурса космического творчества «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(наименование платежа) 

 

ФИО плательщика ___________________________________ 

Адрес плательщика ___________________________________ 

Сумма платежа                         руб.      коп.         Дата платежа «      »            20       г. 

 

Подпись плательщика _____________________                                       

 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма №ПД-4 

 

ИП Гришина Я.Е. «Вселенная космического творчества» 
 (наименование получателя платежа) 

503905732218 / 319508100281492                                       0194727750 / 46762000001 
(ИНН / ОГРНИП получателя платежа)                                            (ОКПО / ОКТМО получателя платежа) 
 

40802810702860004533 / 30101810200000000593 
(номер счёта / корр. счёта получателя платежа) 

АО "АЛЬФА-БАНК" г. МОСКВА БИК: 044525593 
(наименование банка получателя платежа) 

 

Оргвзнос IХ - Международного конкурса космического творчества «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

 (наименование платежа) 

 

ФИО плательщика ___________________________________ 

Адрес плательщика ___________________________________ 

Сумма платежа                         руб.      коп.          Дата платежа «      »            20       г. 

 

Подпись плательщика _____________________                                       
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