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1. О Конкурсе. 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения VIII – Международного экспресс 

конкурса космического творчества «Осенние космические путешествия 2021» (далее в положении - конкурс). 

1.2 Организатор конкурса арт-пространство «Вселенная космического творчества». Москва (далее в положении - 

организатор). 

1.3 Конкурс направлен на космическое творчество. 

1.4 В Конкурсе участвуют как дети, так и взрослые (5-ть возрастных групп). 

1.5 Форма проведения конкурса заочная (онлайн): заявка + творческая работа + оргвзнос = диплом в один день. 

1.6 Форма проведения конкурса в дипломе не указывается. 

1.7 Проведение конкурса до 30 ноября 2021 года. 

1.8 Для отбора творческих работ формируется состав экспертного совета.  

1.9 Участие в конкурсе является платным (организационный взнос). 

1.10 Поддержку конкурса осуществляют заинтересованные профильные государственные учреждения, коммерческие 

и некоммерческие организации, общественные объединения, средства массовой информации. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1 Организовать демократичное, доступное арт-пространство космического творчества, где каждый человек будет 

чувствовать себя частью современной, разнообразной, творческой Вселенной. 

2.2 Наладить взаиморазвивающий диалог с учреждениями творческого и технического образования, детей и 

подростков для формирования арт-пространства космического творчества. 

2.3 Создать образ современного визуального языка космического творчества. 

2.4 Сформировать и популяризовать галерею космического творчества в России и ближнем зарубежье. 

2.5 Сделать доступным выставочное пространство для каждой творческой личности, не зависимо от социальной или 

территориальной удаленности. 

2.6 Формирование гражданских и нравственных ориентиров, творческого и патриотического сознания общества на 

примере героических историй космонавтов, астронавтов, учёных и изобретателей, мечтателей-

первооткрывателей, выдающихся творческих людей, кто не отступил перед жизненными преградами, а своим 

трудом и целеустремленностью достиг поставленных перед собой целей. 

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

своего таланта в научном и технологическом развитии. 

2.8 Развивать и воспитывать в обществе интеллектуально-экологическое и художественно-эстетическое отношение 

к окружающему миру, cохраняя традиции народного творчества. 

2.9 Предоставить возможность использовать доступное и легкое в освоении мультимедийное пространство для 

реализации творческих идей и проектов. 

2.10 Создать удобную среду в сети интернет для удалённого образования и участия в онлайн конкурсах, выходящих 

за рамки собственного образовательного учреждения на Международном уровне. 

2.11 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 В сети интернет сформировано 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 детской галере «Вселенная космического 

творчества» ссылка на страницу: creatiworld.ru/galereya 

3.5 Формируется галерея для взрослых участников (23 года и старше). 

 

 

 

 

 

https://www.creatiworld.ru/
https://www.creatiworld.ru/
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https://vk.com/creatiworldvk
https://www.instagram.com/creatiworldinfo


 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 

 

4. Тема конкурса. 

одна тема на выбор: 

• ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ КОСМИЧЕСКАЯ И ЗЕМНАЯ – Планета Земля глазами землян, космонавтов и астронавтов, космических 

путешественников из далеких галактик Вселенной. Образ планеты «Земля». Природа образа человека. Разум природы и разум человека. Какая 

она наша планета, индустриальная, космическая, аграрная, интеллектуальная, фантастическая, инновационная, разумная? Планета Земля 

прекрасна и так загадочна! Звёздное небо как свежевспаханное поле, усеянное звездами. Земные пейзажи, флора и фауна. (осеннее настроение 
приветствуется) 

 

• КОСМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РАСТЕНИЯ – Жизнь растения на земле и в космосе. Роль растения в жизни человека. Космическая функция 

зеленого растения. Климент Аркадьевич Тимирязев о «космической роли растений». Фантастические растения. Сохранение экологии нашей̆ 

планеты. Здоровая экология орбиты планеты и окружающего космического пространства. Космическое здоровье человека. (осеннее 

настроение приветствуется) 

 

• КOСМОС – образ порядка, гармонии. Представление о окружающем вас мире природы, как о пластически упорядоченном и гармоничном 
целом в противопоставлении хаосу. Вселенная упорядывающая и эстетическая. Представление космического пространства как сюжета 

художественного произведения автором которого являетесь Вы. Представления о космосе, отражённые в истории разных народов мира. 

(осеннее настроение приветствуется) 

 

• КОСМИЧЕСКИЙ АРХИТЕКТОР – Архитектура космических аппаратов. Архитектура среды обитания человека в космическом аппарате и 

космическом корабле. «Квадратный дом в космосе летать не может?». Воздействие гравитации в космосе на архитектурные конструкции. 
Планетарная архитектура и среда обитания человека в экстремальных условиях. (осеннее настроение приветствуется) 

 

• КОСМИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ – Космические персонажи из книг, фильмов, мультфильмов, комиксов, компьютерных игр. Вымышленные 

персонажи. Ищем персонажа, образа космического путешественника для Вселенной космического творчества. (осеннее настроение 

приветствуется) 

 

• КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – Человечество мечтало летать с древних времён создавая устройства и аппараты для полётов в 

воздушном пространстве с каждым мгновением приближая достижения и инновации современной авиационной и космической индустрии. 
Мечтатели, писатели, изобретатели, ученые, конструкторы, инженеры, испытатели, и выдающиеся личности авиации и космонавтики. История 

космической эры человечества. Космическая поэзия. Города космической индустрии. Места космические, здания и музеи связанные с 

космосом, парки, монументы и достопримечательности связанные с космической индустрией. Космодромы и запуск космических кораблей. 

Космодром является отправной точкой полёта космического корабля в необъятное космическое пространство — это мощное и 

завораживающее мгновение, восторг создателей с замиранием сердца отправляющих своих посланцев в дальний путь, что ждёт землян в 
бездонной глубине неба. (осеннее настроение приветствуется) 

 

• КОГДА ТЫ - ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ – Представьте день, когда вам не нужен ветер, чтобы летать! Представьте день, когда все, что вы 

построите, будет касаться неба! Хитросплетения реальности, оживляют воображение, заставляют снова представить себя ребенком, который 

летает в снах и фантазиях. Его образы заключаются в комбинации обыкновенных предметов и явлений, но самым необыкновенным образом. 

И «обыкновенность» предметов и персонажей, пожалуй, только усиливает впечатление от пространственных иллюзий. Космическая 

романтика. Мечтатели Вселенной̆. Космическая фантастика. Писатели и поэты космоса. Мои космические мечты. Космическое пространство 
творческой̆ мысли. (осеннее настроение приветствуется) 

 

• АТЛАС ВСЕЛЕННОЙ – Планеты солнечной системы. Звезды, галактики и созвездия. Кометы и астероиды. Планетарные пейзажи. 

Фантастические пейзажи планет. Фантастическая планета, олицетворяющая Ваше Имя. (осеннее настроение приветствуется) 

 

• ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – По-видимому, мы уже находимся на пороге новой эры творчества, когда ИИ и художник становятся 

соавторами, дополняя друг друга в тех областях и «умениях», где они наиболее сильны. Если искусственный интеллект создали для облегчения 
жизни на Земле, почему бы с его помощью не поискать объекты за ее пределами? Поэтому вполне логично использовать ИИ для исследования 

космоса. Роль искусственного интеллекта в освоении космического пространства. Образ искусственного интеллекта в будущем. (осеннее 

настроение приветствуется) 

 

• ДЫХАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ – Проявление света и тени в цветовой̆ палитре Вселенной̆. Контраст эволюции космического пространства как 

процесс формирования новых галактик, звёзд, солнечных систем, планет, зарождения новых форм жизни на планетах. Цветовая палитра 

тёмной материи космоса - тень, ночь, глубина, тяжесть, сумерки, сжатое пространство, исчезновение. Цветовая палитра светлой̆ материи – 
свет, день, масштабность, легкость, рассвет, разряженное пространство, проявление. Палитра взаимодействия тёмной и светлой̆ материй – 

контраст света и тени, изменение состояния, вибрации, движение. (осеннее настроение приветствуется) 

 

• АВТОРСКАЯ ТЕМА КОНКУРСА КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА – Предлагаем конкурс на лучшую и самую оригинальную тему для 

конкурса космического творчества и творческая работа. Одна из выбранных тем конкурса войдет в перечень ВЕСЕННЕГО экспресс конкурса 

космического творчества в 2022 году. 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.creatiworld.ru/post/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0-robert-gonsalves
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5. Номинации конкурса. 

• ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО – рисунок, живопись, композиция, графика, ДПИ, поделка, коллаж, эскиз, плакат, скульптура; 
• ИЛЛЮСТРАЦИЯ - иллюстрации, комиксы, аниме, эскизы; 
• КОСМИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА – модульные конструкции, рисунки, эскизы, проекты; 
• АЭРОНАВТИКА И АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ – модульные конструкции, рисунки, эскизы, проекты;  
• КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА – художественная и дизайнерская графика, графика для интернета, 3D-моделирование; 

• ФОТОГРАФИЯ – фотоколлажи, репродукции, репортажи, портреты, пейзажи, реставрации, художественные фотографии; 

• АНИМАЦИЯ И АРТ-ВИДЕО – фильмы, мультфильмы, видео ролики, художественные, анимационные, репортажные, мотивационные, презентационные; 
• ДИЗАЙН КОСМИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ и FASHION WORK – эскизы моделей космической одежды, фотографии моделей космической одежды; 

• ДИЗАЙН КОСМИЧЕСКОЙ КУКЛЫ – эскизы куклы, фотографии куклы, эскизы моделей одежды для куклы, фотографии моделей одежды для куклы; 

• РОБОТОТЕХНИКА - модульные конструкции, рисунки, эскизы, проекты; 

• ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО – стихотворения, проза, рассказы, очерки; 

• КОСМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ – презентации, исследовательские проекты, исторические исследования, биографии. 

 

6. Участники конкурса. 

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

6.2 Учащиеся художественных школ, школ искусств, учреждений дополнительного образования, образовательных 

учреждений, учреждений дошкольного образования, творческих и художественных студий, учреждений 

технического образования, станций и кружков технического моделирования, станций авиа-моделирования и 

робототехники, домов творчества, библиотек, образовательных учреждений среднего и профессионального 

образования, учреждения высшего образования; 

6.3 Авторские коллективы (творческая работа с групповым исполнением); 

6.4 Самостоятельные авторы творческих работ; 

6.5 Все желающие, оплатившие организационный взнос. 

 

7. Возрастная группа. 

• 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. 

 

8. Награждение. 

8.1 Участник конкурса получает наградной, красивый, электронный диплом, выполненный в тематике конкурса; 

8.2 Наградные степени конкурса: 

 

• I – степень; 
• II – степень; 
• III – степень; 
• Свидетельство участия. 

 
8.3 Лучшие творческие работы победителей конкурса размещаются в галере арт-пространства «Вселенная 

космического творчества» ссылка на страницу: creatiworld.ru/galereya. 

8.4 Доставка электронных наградных дипломов осуществляется на электронный адрес, указанный в заявке, на имя 

Куратора или представителя участника. В день поступления денежных средств (организационного взноса) на наш 

расчётный счёт. 

 

 

 

 

https://www.creatiworld.ru/galereya
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9. Благодарственное письмо. 

9.1 Вы можете заказать электронное благодарственное письмо на имя куратора или представителя участника (ов), 

на образовательное учреждение или руководителя учреждения, за подготовку к конкурсу с дизайном 

проводимого конкурса, на память или для аттестации. 

9.2 Заказ одного электронного Благодарственного письма 200 (двести) рублей. 

9.3 Заказ благодарственных писем директорам, заведующим, спонсорам лучше всего делать в месте с заявкой на 

участие. 

9.4 Подать заявку на электронное Благодарственное письмо можно электронный адрес: team@creatiworld.ru, в письме 

указать данные персоны, учреждения и сколько призёров и желаемый текст благодарности (в рамках конкурса). 

9.5 Оплатить заказ Благодарственного письма можно картой в этом документе ниже (кнопка оплатить) или по QR-

коду, а также на странице конкурса, в блоке «Благодарственное письмо». Чек оплаты заказа (для отчётности) 

автоматически придёт письмом на электронный адрес, указанный в платёжной форме. 

9.6 Оплатить можете сразу несколько Благодарственных писем одной суммой. 

9.7 Доставка электронного благодарственного письма происходит после поступления денежных средств на наш 

расчётный счёт, на электронный адрес куратора или представителя участника или ответным письмом на 

электронный адрес заявителя. 

       

10. Условия конкурса. 

10.1  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. 

10.2  В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы, одна 

творческая работа (произведение), несколько участников (совместная работа). 

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

10.4  Мы ответственны за открытость и честность конкурса. 

10.5  Участие в конкурсе является добровольным. 

10.6  Иностранные граждане принимают участие в конкурсе на общих условиях. Оплата организационного взноса 

производится в рублях.  

10.7  Требования к творческой работе: 

• Работы должны соответствовать космической тематике конкурса; 
• К конкурсу не допускаются творческие работы, взятые из сети интернет и стоковые изображения и 

т.п. 
• 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. 
10.8  Требования к оформлению творческой работы в формате фотографии: 

• Творческую 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 обязательно: jpg (JPG). 

• Предпочтительны фотографии без вспышки при естественном свете. 

10.9 Требования к оформлению творческой работы в формате видео: 
• Видео загрузить на видео хостинг: Youtube, Vimeo.com. 

• Доступ к видео должен быть ограничен для публичного просмотра и разрешен только для просмотра 

по ссылке. 

• Прислать ссылку на видео в качественном расширении HD письмом по электронному адресу: 

team@creatiworld.ru. 

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

mailto:team@creatiworld.ru
https://www.creatiworld.ru/uchastnik-konkurs
mailto:team@creatiworld.ru
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
mailto:team@creatiworld.ru
https://pay.alfabank.ru/shortlink/LUVYfXR8
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11. Заявка на конкурс. 

11.1 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 (кнопка ниже под текстом), 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 в сроки 

проведения конкурса. При нажатии кнопки (Отправить) дождитесь надписи (Успех или Ошибка), 

после нажатия кнопки и до появления надписи может образоваться продолжительная пауза, не надо 

нажимать на кнопку повторно! 

 

 
 

11.2 Письмом на электронный адрес: 

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

помощью формы заявки на одного участника (можно скачать заявку: кнопка под этим текстом), на 

групповое исполнение одной творческой работы (можно скачать заявку: кнопка под этим текстом), 

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 в сроки проведения конкурса. 

 

                       
 

• Письмо на электронный адрес содержит: заполненную форму заявки участника конкурса, творческую работу, чек 

оплаты организационного взноса. 

• В письме на электронный адрес можно отправлять несколько участников. 

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

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

11.3 Фактом принятия заявки является зачисление организационного взноса на расчётный счёт ИП Гришина Я.Е. 

 

12. Оплата. 

12.1 Организационный взнос участия в конкурсе за каждого участника конкурса 200 (двести) рублей. Для групповых 

конкурсных работ взнос участия в конкурсе за каждого участника работы 200 (двести) рублей. 

 

12.2 Самый быстрый способ оплаты организационного взноса с помощью банковской карты любого банка. 

Денежные средства поступают на наш расчетный счёт мгновенно. (кнопка оплатить под текстом). 

 

        
 

12.3 Оплата за нескольких участников может осуществляться одной суммой. 

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

оплаты. 

12.5 Инструкция оплаты банковской картой: после нажатия кнопки оплата заполните платежную форму 

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

нажатия кнопки (перейти к оплате) вы переходите на платежную страницу банка с помощью формы 

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

mailto:team@creatiworld.ru
https://www.creatiworld.ru/application-express-competition
https://yadi.sk/i/zWGJb37NNCvexQ
https://yadi.sk/i/7NBEgvZQB9zm5A
https://pay.alfabank.ru/shortlink/6DeihqRq
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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 банка вашей карты 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. 

 

12.6 Оплата на сайте. 

• Для оплаты картой банка на сайте вы можете перейти с помощью (кнопки оплата на сайте под текстом). 

• Быстрый способ оплаты организационного взноса — это платеж с помощью банковской карты любого 

банка на странице конкурса (блок ОПЛАТА ОНЛАЙН). 

• Оплата за нескольких участников может осуществляться одной суммой. 

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

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

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

 

 
12.7 Оплата по квитанции. 

• Оплатить организационный взнос можно по квитанции в любом банке вашего города. Скачать 

квитанцию оплаты организационного взноса (кнопка квитанция оплаты под текстом). Поступление 

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

 

 
12.8 Безналичный расчет 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). 

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

• В письме необходимо предоставить информацию: 

 

Экспресс конкурс ОСЕНЬ 2021 

Количество участников 

ФИО куратора или представителя участника (ов) 

Телефон куратора или представителя участника (ов) 

Электронный адрес куратора или представителя участника (ов) 

Платёжные реквизиты учреждения 

 

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

куратора учреждения, указанный в заявке.  

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

• Оригиналы документов высылаем заказным письмом по почте РФ после поступления денежных 

средств на наш расчетный счет. 

 

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

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

в последующих конкурсах. 

 

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. 

mailto:team@creatiworld.ru
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13.6 Экспертный совет отбирает и оценивает творческие работы участников по критериям: 

 

• Интерпретация темы. 

• Оригинальность. 

• Общий художественный уровень, включая мастерство. 

• 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: 

Председатель экспертного совета. 

• Владимир Мальцев – Организатор и координатор мероприятий мультимедийной галереи «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»; 

 

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. 

 

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. 

 

Официальные партнёры конкурса. 

 

Ассоциация музеев космонавтики России «АМКОС»  

 

МБОУ ДО «ДХШ №14 им. А.А. Леонова» 

Партнёры конкурса. 

 

http://amcos.ru/
http://leonov.kmr.muzkult.ru/
http://amcos.ru/
http://leonov.kmr.muzkult.ru/
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                                                                    

 

ВСЕЛЕННАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

www.creatiworld.ru                                                                                                                        МОСКВА                                                                                                                      team@creatiworld.ru   
2021 

15. Контакты. 

15.1 Арт - пространство «Вселенная космического творчества». 

15.2 Юридическое лицо ИП Гришина Я.Е. 

15.3 Адрес страницы конкурса: creatiworld.ru/express-competition 

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

 
 
 

                       Организатор «Вселенной космического творчества»                                             Владимир Мальцев 

https://www.creatiworld.ru/express-competition
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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