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1. Общие положения и условия. 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения X – Юбилейного международного 

конкурса космического творчества имени Алексея Архиповича Леонова «Космос во имя Мира» на 2022 год. 

(далее в положении - конкурс); 

1.2 Конкурс проводится в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий; 

1.3 Почётный инициатор идеи создания Международного конкурса космического творчества Алексей Архипович 

Леонов Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт, почётный академик Российской академии 

художеств; 

1.4 Организаторы конкурса: 
1.4.1 Арт-пространство «Вселенная космического творчества» Москва. Российская Федерация, страны ближнего и 

дальнего зарубежья. (далее в положении – организатор конкурса); 

1.4.2 МБОУ ДО «Детская художественная школа №14 им. А.А. Леонова» Кузбасс. Сибирский федеральный округ (далее в 

положении – организатор конкурса); 

1.5 Учредители конкурса: ОАО Альфа - банк; 

1.6 Официальный партнёр конкурса АМКОС Ассоциация музеев космонавтики России; 

1.7 Конкурс направлен на космическое творчество; 

1.8 Конкурс изобразительного творчества; 

1.9 Для подготовки и проведения конкурса сформирован Координационный комитет; 

1.10  Для отбора и оценки творческих работ сформирован Экспертный совет; 

1.11 Награждение участников после решения Экспертного совета и подведения итогов конкурса; 

1.12  В Конкурсе участвуют как дети, так и взрослые (5-ть возрастных групп); 
1.13  Форма проведения конкурса:  

1.13.1 Заочная (онлайн) творческие работы присылаются в виде фотографий; 

1.13.2 Очная (экспозиция) творческие работы присылаются в оригинале на выставку; 

1.14  Форма проведения конкурса в дипломе не указывается; 

1.15  Конкурс проводится один раз в год; 

1.16  Участие в конкурсе является платным (организационный взнос); 

1.17  После получения наградных дипломов Куратор или представитель участника, делает качественную фотографию 

участника с дипломом и творческой работой или общую фотографию участников 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. 

1.18  Участники от организаторов, принимают участие в конкурсе на общих основаниях. 

1.19  Иностранные граждане принимают участие в конкурсе на общих условиях. 

1.20  Мы ответственны за открытость и честность конкурса. 

1.21  Участие в конкурсе является добровольным. 

1.22  Поддержку конкурса осуществляют заинтересованные профильные государственные учреждения, коммерческие 

и некоммерческие организации, общественные объединения, средства массовой информации. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1 Масштабно проводить работу с молодым поколением юных художников по формированию культуры духовных 

ценностей, направленных на осознание значимости космонавтики в мировом пространстве, взращивать у 

молодого поколения психологию восприятия космоса, как объединяющего начала и территорию мира и добра; 

2.2 Создавать визуальный графический язык через творческое общение по-новому, современному восприятию 

космического пространства и окружающего мира. Образ космонавтики и история космических достижений не 

может рассказывать только о прошлом, она должна отталкиваться от фундаментального прошлого и встречаться 

с насущными вопросами и проблемами современности. Космическое пространство интересовало человечество на 

протяжении всего социального образования общества и одной из важных задач конкурса является сохранение 

традиций и популяризация знаний через творческое образование; 

2.3 Через творчество показывать и рассказывать людям о космическом пространстве через красоту окружающего 

мира нашей планеты; 

2.4 Наладить взаимно развивающий диалог с учреждениями творческого образования, детей и подростков, 

начинающих и состоявшихся художников с помощью демократичной и доступной платформы арт-пространства 

космического творчества. Объединить их в развивающееся сообщество космической культуры и образования, для 

общения и создания новых, передовых тенденций современного творчества, формируя будущее, где люди будут 

любить мир. 

2.5 Cфокусировать внимание общества на творческом развитии личности человека, его стремлении к реализации 

своего таланта в художественном развитии; 

2.6 Формировать профориентированость в подрастающем поколении; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2.7 Продвигать идеи мирного освоения космоса и развития Международного сотрудничества в реализации 

творческих идей и технологий в космонавтике «Космос – территория мира, совместных достижений 

человечества». 

 

3. Реализация целей и задач. 

3.1 В сети интернет сформировано демократичное доступное каждому арт-пространство «Вселенная космического 

творчества» ссылка на сайт: creatiworld.ru 

3.2 В сети интернет созданы и формируются социальные сети по ссылкам:  

  
3.3 Организовываются выездные выставочные и мультимедийные мероприятия. 

3.4 Лучшие творческие работы победителей конкурсов размещаются в галере Арт–пространства «Вселенная 

космического творчества» для популяризации творчества и сохранения традиций разных народов. ссылка на 

страницу: creatiworld.ru/galereya 

3.5 Создается печатный каталог космического творчества. 

3.6 Формируется международное творческое сотрудничество. 

 

4. Тема конкурса. КОСМОС ВО ИМЯ МИРА 

5. Участники конкурса. 

5.1 Возраст участников от 5 лет и старше. В конкурсе участвуют дети и взрослые (преподаватели, родители); 

5.2  Возрастные группы: 
5.2.1 1-я возрастная группа 5-8 лет; 

5.2.2 2-я возрастная группа 9-11 лет; 

5.2.3 3-я возрастная группа 12-15 лет; 

5.2.4 4-я возрастная группа 16-22 года; 

5.2.5 5-я возрастная группа 23 года - и старше. 

5.3 Художественные школы, школы искусств, учреждения дополнительного образования, образовательные 

учреждения, учреждения дошкольного образования, творческие и художественные студии, дома творчества, 

библиотеки, образовательные учреждения среднего и профессионального образования, учреждения высшего 

образования; 

5.4 Авторские коллективы (творческая работа с групповым исполнением); 

5.5 Самостоятельные авторы творческих работ. 

 

6. Заочное участие (онлайн). 

6.1 Проведение конкурса на официальном сайте ссылка на: страницу конкурса  

6.2 Творческие работы присылаются в виде фотографий на электронный адрес: team@creatiworld.ru; 

6.2.1 Требования к творческой работе: 
6.2.1.1 Минимальный размер фото (900x600 пикс., разрешение 72 пикс. /дюйм); 

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

6.2.1.3 Тип файла фотографии обязательно: jpg (JPG); 

6.2.1.4 Предпочтительны фотографии без вспышки при естественном свете; 

6.2.1.5 Фотография творческой работы должна быть с четким изображением без дефектов; 

6.3 Организационный взнос за одного участника (одна творческая работа) 500 рублей; 

6.4 Организационный взнос за групповое исполнение творческой работы (за каждого исполнителя по 500 рублей); 

6.5 Электронный диплом участника конкурса; 

6.6 Электронное благодарственное письмо преподавателю; 

6.7 Заказ дополнительных электронных благодарственных и поздравительных писем для руководителей 

образовательных учреждений, учреждений, представителей, родителей, спонсоров и партнеров заказывать 

заранее при подаче заявки в письме по электронной почте; 

6.8 Заказ дополнительного одного благодарственного письма 500 рублей; 

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

7. Очное участие (выставка). 

https://www.creatiworld.ru/
https://www.creatiworld.ru/galereya
https://www.creatiworld.ru/contest-leonov
mailto:team@creatiworld.ru
https://vk.com/creatiworldvk
https://www.instagram.com/creatiworldinfo
https://www.facebook.com/infocreatiworld
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7.1 Проведение конкурса на официальном сайте ссылка на: страницу конкурса  

7.2 Творческие работы призёров конкурса (Гран-При, Лауреат, частично Дипломант) участвуют в Юбилейной 

выставке в г. Москва (запланированная дата 30 мая 2022 г.) Далее выставка экспонируется в регионах России и 

ближнего зарубежья. 

7.3 Творческие работы присылаются в виде оригиналов по почте РФ на адрес: контакты; 

7.3.1 Требования к творческой работе: 
7.3.1.1 Творческая работа присылается без паспарту, багета и какого-либо оформления, мы оформляем творческие 

работы своими силами и под свой стиль выставок в едином оформлении. 

7.3.1.2 Основа творческой работы ватман, картон, холст; 

7.3.1.3 Рекомендуемый размер творческой работы А2: 420×594 мм.; 

7.3.1.4 Минимальный размер творческой работы А3: 297×420 мм.; 

7.3.1.5 Творческая работа на лицевой стороне без этикеток; 

7.3.1.6 Творческая работа должна выглядеть аккуратно без повреждений, ляпов, заминов, дефектов, следов клея и 

скотча; 

7.3.1.7 Во избежание повреждения творческие работы не рекомендуется сворачивать в рулоны или сгибать под 

формат упаковки при отправке по почте РФ. 

7.3.1.8 На тыльной стороне творческой работы должно прикрепляться аккуратно (на двусторонний скотч) описание 

творческой работы в соответствии с заявкой участия в конкурсе; 

7.3.1.9 При пересылке лицевые стороны творческих работ перекладывать чистыми листами бумаги; 

7.4 Организационный взнос за одного участника (одна творческая работа) 1000 рублей; 

7.5 Организационный взнос за групповое исполнение творческой работы (за каждого исполнителя по 1000 рублей); 

7.6 Бумажный диплом участника конкурса; 

7.7 Электронное благодарственное письмо преподавателю (за исключением торжественного вручения 

благодарственного письма лично в бумажном виде в г. Москва на юбилее конкурса). 

7.8 Заказ дополнительных электронных или бумажных благодарственных и поздравительных писем для 

руководителей образовательных учреждений, учреждений, представителей, родителей, спонсоров и партнеров 

заказывать заранее при подаче заявки в письме по электронной почте, 

7.9 Заказ дополнительного одного благодарственного письма 500 рублей; 

7.10 Творческие работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не принимаются; 

7.11  Творческие работы участников не возвращаются. 

 

8. Награждение. 

8.1 Участники конкурса получают наградные дипломы с золотым и серебряным тиснением именного герба Алексея 

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

академии художеств. 

8.2 Номинации призёров конкурса: 

8.2.1 Гран-При Абсолютный победитель, (один в каждой возрастной группе). Гран-При присуждается только 

решением экспертного совета. Приоритетным является очное участие в конкурсе. 
8.2.1.1 Диплом Гран-При (очное участие бумажный диплом, заочное участие электронный диплом); 

8.2.1.2 Сертификат (электронный) победителя конкурса выдается на одно бесплатное участие в любом из конкурсов 

«Вселенной космического творчества»; 

8.2.1.3 Ценный подарок от спонсоров конкурса; 

8.2.1.4 Благодарственное письмо преподавателю за подготовку абсолютного победителя конкурса (очное участие 

бумажное благодарственное письмо, заочное участие электронное благодарственное письмо); 

8.2.2 Лауреат Премии, учреждённой Алексеем Архиповичем Леоновым, Дважды Героем Советского Союза, 

лётчиком-космонавтом, почётным академиком Российской академии художеств для поощрения 

талантливых участников конкурса. Приоритетным является очное участие в конкурсе. 
8.2.2.1 Диплом Лауреата (очное участие бумажный диплом, заочное участие электронный диплом); 

8.2.2.2 Денежная премия участнику конкурса (на банковскую карту или вручение наличными); 

8.2.2.3 Благодарственное письмо преподавателю за подготовку призёра конкурса (очное участие бумажное 

благодарственное письмо, заочное участие электронное благодарственное письмо); 

8.2.3 Дипломант Конкурса, не вошедший в номинации «Гран-При» и «Лауреат». 
8.2.3.1 Диплом «Дипломант» конкурса (очное участие бумажный диплом, заочное участие электронный диплом); 

8.2.3.2 Благодарственное письмо преподавателю за подготовку призёра конкурса (очное участие бумажное 

благодарственное письмо, заочное участие электронное благодарственное письмо); 

8.3 Участники конкурса, не вошедшие в номинации призёров «Гран-При», «Лауреат» и «Дипломант» получают 

«Диплом участника конкурса» (очное участие бумажное диплом, заочное участие электронный диплом); 

8.4 Электронные дипломы вы можете распечатать на принтере, заказать в любой типографии вашего населенного 

пункта, разместить на сайте учреждения или в социальных сетях. 

https://www.creatiworld.ru/contest-leonov
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8.5 Лучшие творческие работы призёров конкурса (оригиналы и фотографии), отмеченные экспертным советом, 

размещаются в галере арт-пространства «Вселенная космического творчества» ссылка на страницу: Галерея 

космического творчества. 

8.6 Творческие работы призёров очного и заочного участия в конкурсе формируют Юбилейную экспозицию «Космос 

во имя Мира» в г. Москва 30 мая 2022 года. Выставка будет экспонироваться в регионах Российской федерации, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

8.7 Для торжественного вручения дипломов призёрам конкурса на Юбилее 10-ти летия «X–Юбилейного 

международного конкурса космического творчества имени Алексея Архиповича Леонова» организуемого в г. 

Москва 30 мая 2022 г. формируем участие делегаций участников и представителей. О подробностях участия в 

Юбилее информируем позднее. 

 

9. Доставка дипломов и поощрений. 

9.1 Электронный наградной диплом, сертификат победителя, благодарственное письмо и свидетельство участия в 

конкурсе доставляется на электронный адрес куратора или представителя указанный в заявке.  

9.2 Бумажный (оригинал) наградной диплом, сертификат победителя, благодарственное письмо и свидетельство 

участия в конкурсе торжественно вручается на церемонии награждения на Юбилее 10-ти летия «X–Юбилейного 

международного конкурса космического творчества имени Алексея Архиповича Леонова» организуемого в г. 

Москва 30 мая 2022 г. 

9.3 При условии отказа участия в церемонии награждения (нет возможности присутствовать). Бумажный (оригинал) 

наградной диплом, сертификат победителя, благодарственное письмо и свидетельство участия в конкурсе 

доставляется по почте России заказным письмом (с идентификатором отслеживания письма), на адрес, указанный 

в заявке на имя Куратора или представителя участника. 

9.4 Премия за участие в конкурсе торжественно вручается на церемонии награждения на Юбилее 10-ти летия «X–

Юбилейного международного конкурса космического творчества имени Алексея Архиповича Леонова» 

организуемого в г. Москва 30 мая 2022 г. 

9.5 При условии отказа участия в церемонии награждения (нет возможности присутствовать). Премия за участие в 

конкурсе перечисляется на Банковскую карту Куратора или представителя участника. Для подтверждения факта 

вручения премии участнику Куратор или представитель участника присылает скриншот получения денежных 

средств на Банковскую карту и фото вручения премии участнику на наш электронный адрес: team@creatiworld.ru; 

9.6 Подарок за участие в конкурсе торжественно вручается на церемонии награждения на Юбилее 10-ти летия «X–

Юбилейного международного конкурса космического творчества имени Алексея Архиповича Леонова» 

организуемого в г. Москва 30 мая 2022 г. 

9.7 При условии отказа участия в церемонии награждения (нет возможности присутствовать). Подарок за участие в 

конкурсе доставляется по почте России посылкой (с идентификатором отслеживания посылки) на адрес, 

указанный в заявке на имя Куратора или представителя участника. Для подтверждения факта вручения подарка 

участнику Куратор или представитель участника присылает скриншот или скан чека получения посылки и фото 

вручения подарка участнику на наш электронный адрес: team@creatiworld.ru; 

 

 

10. Календарь событий 

10.1 Старт конкурса 

  
30 мая 1934 года, родился Алексей Леонов в селе Листвянка, Тисульском районе, 
Кемеровской области. Он с детства был увлечен рисованием. 

- 1 октября 2021 г. 

10.2 Завершение приема заявок 

 
18 марта 1965 года, космонавт Алексей Архипович Леонов совершил первый в истории 

человечества выход в открытый космос с борта космического корабля «Восход-2». 
Совместная работа на борту проводилась с командиром корабля Павлом Беляевым. 

Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 

12 минут 9 секунд). 

- 18 марта 2022 г. 

 

10.3 Заседание Экспертного совета. Объявление победителей. Подведение 

итогов конкурса. 

- 21 марта 2022 г. 

https://www.creatiworld.ru/galereya
https://www.creatiworld.ru/galereya
mailto:team@creatiworld.ru
mailto:team@creatiworld.ru
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10.4 Доставка дипломов, наград и поощрений участникам конкурса в 

регионы РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 

- до 6 апреля 2022 г.  

10.5 Торжественные церемонии вручения дипломов наград и поощрений 

участникам конкурса в регионах РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 

 
12 апреля 1961 года, Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» 

первым покорил космическое пространство. И сегодня эта дата известна всем как 

Всемирный день авиации и космонавтики! 108 минут изменили жизнь всего человечества. 

 

- 12 апреля 2022 г. 

10.6 Торжественного вручения дипломов призёрам конкурса на Юбилее 10-

ти летия «X–Юбилейного международного конкурса космического 

творчества имени Алексея Архиповича Леонова» в г. Москва. 

 
30 мая 1934 года, родился Алексей Леонов в селе Листвянка, Тисульском районе, 

Кемеровской области. Он с детства был увлечен рисованием. 
30 мая 2012 года организован первый конкурс космического творчества почётным 

инициатором идеи, которого является Алексей Архипович Леонов. 

Алексей Архипович – яркий пример мужества и профессионализма для многих поколений 

космонавтов, художник и мастер космической живописи. Космические полёты, в которых 

он участвовал, открыли для человечества новые рубежи и показали, что космос это прежде 
всего – территория мира и дружбы. 

- 30 мая 2022 г. 

 

11. Заявка. 

11.1 Заявка заочного (онлайн) участия в конкурсе: 

11.1.1 Заявка, заполненная на сайте, содержит: форму заявки, фото творческой работы и скриншот или скан 

оплаты организационного взноса; 

11.1.2 Заявка письмом на электронный адрес содержит: форму заявки, фото творческой работы и скриншот или 

скан оплаты организационного взноса; 

11.1.3 Фото творческой работы принимаются в виде файла формата (jpg). 

11.2 Заявка очного (выставка) участия в конкурсе: 

11.2.1 Заявка и организационный взнос отправляются заранее по форме заявки на сайте или письмом на 

электронный адрес, а творческие работы после по почте России; 

11.2.2 Заявка, заполненная на сайте, содержит форму заявки и скриншот или скан оплаты организационного 

взноса; 

11.2.3 Заявка письмом на электронный адрес содержит: форму заявки и скриншот или скан оплаты 

организационного взноса; 

11.3 Заявка на сайте:  

 

                                
11.4 Заявка письмом:  

1.1.1 Отправить заявку письмом на электронный адрес: team@creatiworld.ru; 

1.1.2 В одном письме можно отправлять заявки нескольких участников; 

1.1.3 Для скачивания предлагаем форму двух видов заявок (кнопки для скачивания под этим текстом): 

1.1.3.1 Форма заявки (одиночного исполнения) творческой работы; 

1.1.3.2 Форма заявки (группового исполнения) творческой работы, одну (общую) творческую работу 

исполняют несколько участников; 
 

                       
11.5 Не дублируйте заявки письмом и по форме заявки на сайте, чтобы избежать путаницы; 

11.6 Фактом регистрации заявки является зачисление организационного взноса на наш расчётный счёт. 

 

 

mailto:team@creatiworld.ru
https://www.creatiworld.ru/application-contest-leonov
https://yadi.sk/i/pr95jaEo13RfWg
https://yadi.sk/i/ZaPtL_7_yq22NA
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12. Организационный взнос. 

12.1 Оплата за нескольких участников может осуществляться одной суммой. 

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

 

12.3 Оплата картой любого банка. 

 

                                               
                       оргзнос Заочное участие 500 рублей                                                    оргвзнос Очное участие 1000 рублей 

 

        
оплата дополнительных благодарственных писем 500 рублей 

 

12.3.1 После оплаты вы получите кассовый чек платежа (для отчетности) на электронный адрес, указанный в форме 

оплаты. 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. 

 

12.4 Оплата картой любого банка на сайте. 

 
12.5 Оплата по квитанции. 

12.5.1 Оплатить организационный взнос можно по квитанции в любом банке вашего города. Поступление денежных 

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

 

 
12.6 Безналичный расчет с договором. 

12.6.1 Для подотчётных юридических лиц можно произвести оплату по безналичному расчету по реквизитам 

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

12.6.2 Запросить счет и пакет документов вы можете письмом по электронному адресу team@creatiworld.ru 

12.6.3 В письме необходимо предоставить информацию: 

 

Конкурс «Космос во имя Мира» 

Количество участников 

ФИО куратора или представителя участника (ов) 

Телефон куратора или представителя участника (ов) 

Электронный адрес куратора или представителя участника (ов) 

Платёжные реквизиты учреждения 

 

12.6.4 Копии документов (счёт, договор и акт-выполненных работ) высылаем на электронный адрес куратора 

учреждения, указанный в заявке.  

12.6.5 Перевод денежных средств со счёта на счёт длится 3 - 5 рабочих дней. 

12.6.6 Оригиналы документов высылаем заказным письмом по почте РФ после поступления денежных средств 

на наш расчетный счет. 

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

 

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

12.8 В случае зачисления на наш счет большей суммы, чем организационный взнос, остаток будет зачислен на участие 

в последующих конкурсах. 

 

mailto:team@creatiworld.ru
https://pay.alfabank.ru/shortlink/DYbelV8u
https://pay.alfabank.ru/shortlink/lDFqz5hp
https://pay.alfabank.ru/shortlink/lDFqz5hp
https://www.creatiworld.ru/contest-leonov
https://yadi.sk/i/YoA7210hCtA84g
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13. Экспертный совет. 

13.1 Экспертный совет конкурса создается в целях оценки конкурсных работ и выбора победителей. 

13.2 Состав экспертного совета определяется организатором конкурса, он же осуществляет координацию 

деятельности экспертного совета. 

13.3 Экспертный совет определяет победителя в каждой возрастной группе по номинациям. 

13.4 Экспертный совет формирует список победителей конкурса. 

13.5 Решение экспертного совета оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

13.6 Экспертный совет отбирает и оценивает творческие работы участников по критериям: 

 

13.6.1 Интерпретация темы. 

13.6.2 Оригинальность. 

13.6.3 Общий художественный уровень, включая мастерство. 

13.6.4 Творческий подход. 

 

13.7 Экспертный совет имеет право: делить, присуждать и не присуждать призовые места, награждать участников 

специальными грамотами (призами).  

13.8 Протокол заседания и оценочные листы членов экспертного совета являются конфиденциальными и не 

предоставляются. 

13.9 Состав экспертного совета: 

Экспертный совет. 

Джанибеков Владимир Александрович - лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-

майор авиации, член Союза художников СССР, президент Ассоциации музеев космонавтики России «АМКОС»; 

 

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.; 

 

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», преподаватель высшей 

категории живописи, композиции и рисунка, член РОО «Арт-терапевтическая ассоциация» Санкт-Петербург. 

 

Владимир Александрович Мальцев – Организатор и координатор мероприятий Арт-пространства «Вселенная 

космического творчества» Москва. Преподаватель основ изобразительного искусства. Автор образовательной 

программы ИЗО «Пространственная композиция». Соавтор образовательной программы ИЗО «Настольная 

графика малых пластических форм». Соавтор книги абилитации и развития детей с особыми потребностями 

«Каким цветом пахнут цветы». Организатор ресурсного интегрированного арт-пространства развития детей с 

особыми потребностями «Подсолнушек»; 

 

 

14. Партнёры. 

14.1 Приглашаем к сотрудничеству спонсоров, инвесторов, партнёров, благотворителей, информационных 

партнёров - профильные и работающие в смежных областях СМИ, журналы, интернет-издания. 

14.2 Мы рады партнёрам, заинтересованным в поддержке новых проектов и инициатив в сфере космической 

индустрии, технологий, инноваций, образования, творчества.  

14.3 Рассмотрим все возможные формы спонсорства и партнёрства.  

14.4 Мы полностью открыты для любых предложений. 

 

Партнёры конкурса. 

 

https://www.roscosmos.ru/
https://space4kids.ru/
https://alfabank.ru/
http://aviacosmosdom.ru/
mailto:http://models-talent.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                                                                    
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15. Контакты. 

15.1 Арт - пространство «Вселенная космического творчества». 

15.2 Юридическое лицо ИП Гришина Я.Е. 

15.3 Адрес страницы конкурса: creatiworld.ru/contest-leonov 

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

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

15.6 Мессенджеры:  

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

15.8 Адрес: 127411, Москва, ул. Лобненская, 4, 115 

 

 
 
 

                  Организатор, координатор конкурсов и мероприятий 

                Арт-пространства «Вселенная космического творчества»                                             Владимир Мальцев 

https://www.creatiworld.ru/contest-leonov
mailto:team@creatiworld.ru
https://www.creatiworld.ru/
https://api.whatsapp.com/send?phone=%3c+79685353429%3e
https://t.me/@creatiworldall
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