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ВСЕЛЕННАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

электронный адрес: team@creatiworld.ru сайт: creatiworld.ru 

Международные конкурсы космического творчества, которые вдохновляют  

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

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

IV - Международного экспресс конкурса космического творчества. 

Осенние космические путешествия. 
 

Россия, г. Москва, 01 сентября 2020 г. - 4 декабря 2020 г. 
 

 
Все конкурсы Вселенной космического творчества содержат основу космической тематики! 

 
Выберите одну тему конкурса: 

 ЗАГАДКИ МЛЕЧНОГО ПУТИ - Космические пейзажи галактик, космический ветер, космический дождь, кометы, метеориты (Осеннее настроение 
космического пейзажа. Осень как состояние погодных условий в космосе; 

 
 ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ В КОСМИЧЕСКОМ МИРЕ - Самые захватывающие сюжеты в космических фильмах, мультфильмах, иллюстрациях книг. 

Любимые герои фантастических историй в комиксах, аниме и манга (Осеннее настроение приветствуется); 
 

 КОСМИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ - Портреты выдающихся и ещё неизвестных космонавтов, астронавтов. Портреты родственников в космической 
тематике. Ученые и создатели космических технологий. Исследователи космоса. Профессии будущего. (Осеннее настроение приветствуется); 

 
 МОЙ КОСМИЧЕСКИЙ ДОМ- Космические города, фантастические здания и строения. Космические станции. (Осеннее настроение приветствуется); 

 
 КОСМИЧЕСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ - Самые запоминающиеся впечатления о космических парках аттракционов, аттракционов виртуальной 

реальности, экстремальных видов спорта и развлечений. Аттракционы будущего. (Осеннее настроение приветствуется); 
 

 КОСМИЧЕСКАЯ ШКОЛА - Школа космонавтов и астронавтов. Чему учатся космические путешественники? Какими вы видите центры подготовки 
космонавтов и астронавтов. Школа будущего (Осеннее настроение приветствуется); 

 
 ТАЙНЫ ПЛАНЕТ - Фантастические ландшафты планет. Воображаемые растения, леса, реки, водоемы, горы и пейзажи звёздного неба. Земные 

пейзажи и созвездия звездного неба (Осеннее настроение приветствуется); 
 

 ЭКЗОТИЧЕСКИЙ МИР ВСЕЛЕННОЙ - Экзотические виды населения Вселенной. Фантастические животные, птицы, рыбы, насекомые. 
Внеземные виды существ населяющие другие Галактики (Осеннее настроение приветствуется); 

 
 КОСМИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ - Наша космическая семья и осенние хлопоты. Всей семьёй в космическое путешествие. Папа, Мама, Я в космической 

экспедиции (Осеннее настроение приветствуется); 
 

 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ - Трансформеры, летательные аппараты, роботы, умные машины, куклы будущего, космический транспорт 
(Осеннее настроение приветствуется). 

 
 

Выберите одну номинацию конкурса: 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО – рисунки, поделки, коллажи, эскизы, иллюстрации, комиксы, аниме; 
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА – иллюстрации, художественная и дизайнерская графика, графика для интернета, 3D-моделирование; 
 ФОТОГРАФИЯ – фотоколлажи, репродукции, репортажи, портреты, пейзажи, реставрации, художественные фотографии; 
 ВИДЕО и АРТ-ВИДЕО – видео ролики художественные, анимационные, репортажные, мотивационные, презентационные; 
 ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ – эскизы моделей одежды, фотографии моделей одежды; 
 ДИЗАЙН КУКЛЫ – эскизы куклы, фотографии куклы, эскизы моделей одежды для куклы, фотографии моделей одежды для куклы; 
 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО – стихотворения, проза, рассказы, очерки. 

 

*** более подробные условия по номинациям далее (пункт: 9.1) 
 

В конкурсе могут участвовать как дети, так и взрослые! 

 

ДИПЛОМ ЗА ОДИН ДЕНЬ! 

 

При участии в конкурсе вы получаете электронный диплом на адрес электронной почты, указанный в заявке Куратора 

или представителя участника. Полученный диплом вы можете распечатать на принтере, заказать в любой типографии в 

вашем городе или разместить в соцсетях. 
 

Уважаемые Кураторы или представители участников, не забывайте присылать фотографии участников конкурса с 

дипломами и творческими работами для размещения на нашем сайте в галерее участников. 
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1. Общее положение. 

Настоящее положение определяет требования к участникам, порядок и сроки проведения, IV – Международного экспресс 

конкурса космического творчества «Осенние космические путешествия». Вселенная космического творчества ИП 

Гришина Я.E. (далее в положении Вселенная космического творчества), осуществляет содействие МБОУ ДО «ДХШ №14 

им. А.А. Леонова», в реализации творческого проекта «Объединенные космосом» в рамках которого реализуется данные 

конкурсы. 

2. Миссия конкурса. 

Искусство помогает каждому войти в мир изящной фантазии и мечты, вдохновляя на глубокое изучение Вселенной не 

только детей, но и взрослых. 

3. Цели и задачи конкурса. 

 

3.1  Цель конкурса. 

Привлечь внимание подрастающего поколения талантливых юных художников к предмету изучения космического 

пространства Вселенной и космической индустрии. Познакомить детей с терминами, особенностями и техникой 

исполнения изобразительного творчества. 

3.2  Задачи конкурса. 

 

3.2.1 Образование и воспитание детей, развить многостороннее видение и умение различать жанры, направления и 

стили изобразительного творчества. 

3.2.2 Космическое образование детей как предмет изучения окружающего мира. 

3.2.3 Раскрыть творческие способности детей. 

3.2.4 Стимулировать детскую творческую активность и развитие креативного мышления. 

3.2.5 Помочь найти ответы на многие интересующие вопросы в области изучения космического пространства 

Вселенной и космической индустрии. 

3.2.6 Выявить и поддержать талантливых детей. 

 

3.3  Для реализации целей и задач конкурса.  

 

3.3.1 Конкурсные работы размещаются организатором конкурса в средствах массовой информации и в сети интернет. 

В интернет пространстве Вселенной космического творчества на сайте creatiworld.ru; 

3.3.2 Конкурсные работы размещаются организатором конкурса в социальных сетях: 

 

 

   и мессенджерах:  

 

4. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся художественных школ, школ искусств, учреждений дополнительного 

образования, образовательных учреждений, учреждений дошкольного образования, образовательных учреждений 

среднего и профессионального образования, учреждения высшего образования и все желающие оплатившие 

организационный взнос. 

4.1  Участие в конкурсе является добровольным. 

4.2  Возраст участников от 5 лет и старше. 

4.3  Онлайн 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. 
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5. Организаторы и партнеры онлайн конкурса. 

Организатором онлайн конкурса является: 

Вселенная космического творчества 

 

Партнерами онлайн конкурса являются: 

АО «АЛЬФА-БАНК»; 

Fashion House International M&T Москва; 

МБОУ ДО «Детская художественная школа №14 имени А.А. Леонова». 

6. Жюри онлайн конкурса: 

 

6.1  Жюри онлайн конкурса создается в целях оценки конкурсных работ и выбора победителей; 

6.2  Состав жюри определяется организатором конкурса Творческий Мир, он же осуществляет координацию деятельности 

жюри; 

6.3  Состав жюри: 

Председатель жюри 

 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 жюри: 

 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. 

 

6.4  Функции жюри конкурса: 

 

6.4.1 Отбирает и оценивает работы конкурсантов по критериям: 

6.4.1.1. Интерпретация темы; 

6.4.1.2. Оригинальность; 

6.4.1.3. Общий художественный уровень, включая мастерство; 

6.4.1.4. Творческий подход. 

 

6.4.2 Определяет победителя в каждой возрастной группе и номинации по степеням: 

6.4.2.1 Диплом I степени; 

6.4.2.2 Диплом II степени; 

6.4.2.3 Диплом III степени; 

6.4.3 Формирует список победителей конкурса. 

 

7. Общие вопросы проведения онлайн конкурса. 

 

7.1. Онлайн конкурс проводится с 01 сентября 2020 г. по 4 декабря 2020 г.: 

7.2. Прием конкурсных работ с 01 сентября по 01 декабря; 

7.3. Лучшие конкурсные работы победителей будут представлены на сайте Вселенной космического творчества 

creatiworld.ru с 15 декабря 2020 года. 
 

 

8. Условия и порядок приема заявок и работ участников. 

8.1. Заявка на участие в онлайн конкурсе и конкурсная работа: 

8.1.1. Участник или его представитель, преподаватель участника (Куратор учреждения), заполняют заявку на участие в 

конкурсе с помощью формы заявки на сайте creatiworld.ru, а также прикрепляют творческую работу файлом (или 

ссылку на видеоролик) к форме; 

8.1.2. Участник или его представитель, преподаватель участника (Куратор учреждения), отправляют работу и заявку в 

одном письме (одна заявка – одна творческая работа) до 01 декабря 2020 года путем заполнения формы заявки 

(Приложение 1) или заявки на групповое исполнение (Приложение 2) на электронную почту по адресу: 

team@creatiworld.ru; 
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8.1.3. Участник или его представитель, преподаватель участника (Куратор учреждения), оплачивают взнос участия в 

конкурсе картой на сайте creatiworld.ru, или вносят взнос безналичным расчетом по реквизитам ИП Гришина Я.Е. 

Вы можете оплатить оргвзнос по квитанции (Приложение 3) в любом банке вашего населенного пункта. 

 

8.2. Фактом приема заявки: 

Является зачисление денежных средств на расчетный счет ИП Гришина Я.Е. 

 

9. Порядок создания и оформления творческих работ. 

 

9.1  Номинации экспресс конкурса, виды творчества, инструменты и материалы, применяемые в конкурсных 

работах. 

 

9.1.1 Номинация Изобразительное творчество: 

9.1.1.1 Графика (карандаш, цветные карандаши, фломастеры, тушь-перо, сангина пастель, уголь, гелиевая ручка, 

пастель); 

9.1.1.2 Живопись (акварель, гуашь, масло); 

9.1.1.3 Декоративно-прикладное искусство; 

9.1.1.4 Коллаж; 

9.1.1.5 Плакат; 

9.1.1.6 Иллюстрация, Комиксы, Аниме, Манга; 

9.1.1.7 Скульптура; 

9.1.1.8 Архитектура; 

9.1.1.9 Поделки. 

 

9.1.2 Номинация Компьютерная графика: при помощи графического редактора: 

9.1.2.1 Растровая графика (Paint, Photoshop и т.п.); 

9.1.2.2 Векторная графика (Illustrator, CorelDRAW и т.п.); 

9.1.2.3 Трехмерная графика (3Ds Max, Autodesk Maya и т.п.); 

9.1.2.4 Фрактальная графика (Генераторы фракталов). 

 

9.1.3 Номинация Фотография: участник может выступать в качестве фотографа, автора идеи или фотомодели. 

9.1.3.1 Портретная фотография, Натюрморт, Пейзаж, Мобилография, Флора и фауна, Макрофотография, 

Микрофотография, Репортажная фотография, Документальная фотография, Аэрофотография, 

Архитектурная фотография, Астрофотография, Жанровая фотография, Панорамная фотография, 

Репродукция, Рекламная фотография, Предметная фотография, Фотографический монтаж, Фотоколлаж, 

Черно-белая фотография и т. д. 

 

9.1.4 Номинация Видео и Видео-Арт: 

9.1.4.1 Формат: Видео Ролик (15 сек. - 5 мин.), Видеоклип (30 сек. -15 мин.), Фильм-клип (15 мин. – 30 мин.), 

Короткометражный видеофильм (45 мин. – 60 мин.); 

9.1.4.2 Жанр: Хроника, Репортаж, Автопортрет, Художественный репортаж, Художественное видео, Игровое 

видео, Обучающее видео, Обзорное видео, Оперативное видео, Анимационный ролик, Мультипликационное 

видео, Рекламный ролик, Имиджевый ролик, Музыкальное видео; 

9.1.4.3 Стиль: Классический, Лирико-Романтический, Комический, Фантастический, Аниме, Фантазийный, 

Компьютерная графика, Графический (футажный), «Живая камера», «Имитация», «Авангард», 

«Андеграунд», «Видео Арт»; 

9.1.4.4 Вид: Юбилейный, Школьный, Детский, Досуговый, Игровой, Биографический, Презентационный, 

Зарисовка; 

Ролики должны быть созданы в 2019–2020 годах. Видеоролики не должны содержать фамилии авторов, это необходимо 

для независимой работы жюри. Название загружаемого файла должно быть написано латинскими буквами, в названии 

необходимо указать фамилию автора (или авторов). 

 

9.1.5 Номинация Дизайн одежды и Fashion Work: 

9.1.5.1 Дизайнерский эскиз одежды; 

9.1.5.2 Фотография модели одежды; 

9.1.5.3 Дизайнерский эскиз аксессуара одежды; 

9.1.5.4 Фотография модели аксессуара одежды. 
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9.1.6 Номинация Дизайн куклы: 

В недалеком будущем появятся куклы будущего, они смогут самостоятельно ходить, немного общаться и выполнять 

простые задания. А пока мы можем о них мечтать и пробовать создавать своими силами доступные прототипы.  

9.1.6.1 Эскиз куклы; 

9.1.6.2 Фотография модели куклы; 

9.1.6.3 Эскиз одежды для куклы; 

9.1.6.4 Фотография одежды для куклы; 

9.1.6.5 Дизайнерский эскиз аксессуара одежды куклы; 

9.1.6.6 Фотография аксессуара одежды куклы. 

 

9.1.7 Номинация Художественное слово: 

9.1.7.1 Сказка, рассказ, повесть, роман, эссе, новелла, очерк, фельетон, стихотворение, ода, басня, сонет, эпитафия, 

элегия, драма, комедия, трагедия, репортаж. 

 

 

9.2  Жанры применимые в конкурсных работах: 

 

9.2.1 Портрет - исторический, бытовой, батальный; 

9.2.2 Натюрморт; 

9.2.3 Пейзаж - космический, деревенский, архитектурный, ландшафтный, городской; 

9.2.4 Фантастика; 

9.2.5 Фэнтези; 

9.2.6 Аниме; 

9.2.7 Манга. 

 

 

9.3  Технические требования к отправке Конкурсных работ: 

9.3.1 Для номинаций Изобразительное творчество, Дизайн одежды, Дизайн куклы: 

Конкурсную работу сфотографировать или отсканировать и прислать в виде качественной фотографии: 

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

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

o Тип файла фотографии обязательно: jpg (JPG); 

o Предпочтительны фотографии без вспышки при естественном свете. 

9.3.2 Для номинаций Фотография и Компьютерная графика: 

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

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

o Тип файла фотографии обязательно: jpg (JPG); 

9.3.3 Для номинации Видео: 

o Видео загрузить на видео хостинг: Youtube, Vimeo.com; 

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

ссылке; 

o Прислать ссылку на видео в качественном расширении HD письмом по адресу: team@creatiworld.ru; 

 

9.4  В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы (одна творческая 

работа (произведение), несколько участников (совместная работа). Работы должны соответствовать 

космической тематике конкурса! К конкурсу не допускаются работы профессиональных специалистов, 

свадебные видео, стоковые видео 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 насилия и 

унижения человеческого достоинства. 
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9.5 В письме с одной конкурсной работой обязательно прилагается одна заявка (Приложение 1) одного участника! 

Для групповой работы одна заявка (Приложение 2) нескольких участников! 

9.6  Работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не принимаются. 

9.7  Конкурсные работы авторам не возвращаются. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

10.1. Организация и проведение конкурса финансируется за счет организационного взноса. Взнос за каждого 

участника конкурса 100 (сто) рублей, а также для групповых конкурсных работ взнос участия в конкурсе за 

каждого участника работы 100 (сто) рублей. В групповых работах считается 100 (сто) рублей за каждого 

участника. 

 

10.2. Оплата производится на сайте Вселенной космического творчества  

- Картой на счет ИП Гришина Я.Е. подробнее: creatiworld.ru (без комиссий). Оплата за нескольких участников 

может осуществляться одной суммой. 

ВНИМАНИЕ! В платеже указываются только Имя и Фамилия участников, через запятую и без лишней 

информации. После оплаты на сайте вы получите кассовый чек на указанный вами электронный адрес почты или 

СМС на телефон. 

10.3. Оплата по квитанции производится в любом банке вашего города (Приложение 3) 

10.4. Безналичный расчет по реквизитам ИП Гришина Я.Е. 

10.5. В случае отказа от участия организационный взнос не возвращается. 

10.6. В случае зачисления на счет большей суммы, чем организационный взнос, остаток будет зачислен на 

участие в последующих конкурсах. 

 

11. Награждение участников онлайн конкурса. 

 

11.1. Творческие работы победителей конкурса размещается на официальном сайте организаторов конкурса: 

creatiworld.ru 

11.2. Участники конкурса награждаются Электронными дипломами, которые можно получить на электронный 

адрес (Куратора или представителя участника) указанный в заявке, в виде файла в формате A4 с разрешением 

jpg. После получения, диплом вы можете распечатать на принтере, заказать печать в любой типографии вашего 

города или разместить в социальных сетях. 

11.3. Обеспечение открытости и честности конкурса. 

Конкурсанты, участвующие от организации организаторов, принимают участие в конкурсе на общих 

основаниях. 

ВНИМАНИЕ!!! Возможны изменения и дополнения. 

 

 

                           Орг. Комитет Вселенной космического творчества                                                                     Гришина Я.Е. 
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Приложение 1 

ВСЕЛЕННАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

электронный адрес: team@creatiworld.ru сайт: creatiworld.ru 

Международные конкурсы космического творчества, которые вдохновляют  

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

 

Заявка 

 
на участие в IV - Международном экспресс конкурсе космического творчества. 

Осенние космические путешествия. 
 

Россия, г. Москва, 01 сентября 2020 г. - 4 декабря 2020 г. 

 
ФИО участника __________________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________Возрастная группа (возраст) _______________________ 

ФИО преподавателя ______________________________________________________________________ 

Название работы__________________________________________________________________________ 

Тема конкурса (выбранная из 10-и представленных) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Номинация конкурса (изобразительное творчество, фото и т.п.) _________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Материалы, средства исполнения___________________________________________________________ 

Жанр исполнения_________________________________________________________________________ 

Описание идеи работы_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

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

Наименование учебного заведения__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(ИНДЕКС! Полный адрес!) учебного заведения_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Тел. Уч. заведения________________________E-mail уч. заведения_______________________________ 

ФИО куратора или ответственного лица (полностью)___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Тел. Куратора____________________________E-mail куратора __________________________________ 

 

Директор (ФИО полностью)                                                    подпись 

М П 
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Приложение 2 

ВСЕЛЕННАЯ КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

электронный адрес: team@creatiworld.ru сайт: creatiworld.ru 

Международные конкурсы космического творчества, которые вдохновляют  

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

 

Заявка 

на групповое участие в 

IV - Международном экспресс конкурсе космического творчества. 

Осенние космические путешествия. 
 

Россия, г. Москва, 01 сентября 2020 г. - 4 декабря 2020 г. 

 

ФИО участника №1_______________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________Возрастная группа (возраст) _______________________ 

Роль участия в работе_____________________________________________________________________ 

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

ФИО участника №2_______________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________Возрастная группа (возраст) _______________________ 

Роль участия в работе_____________________________________________________________________ 

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

ФИО участника №3_______________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________Возрастная группа (возраст) _______________________ 

Роль участия в работе_____________________________________________________________________ 

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

ФИО участника №4_______________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________Возрастная группа (возраст) _______________________ 

Роль участия в работе_____________________________________________________________________ 

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

ФИО участника №5_______________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________Возрастная группа (возраст) _______________________ 

Роль участия в работе_____________________________________________________________________ 

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

ФИО участника №6_______________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________Возрастная группа (возраст) _______________________ 

Роль участия в работе_____________________________________________________________________ 

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

ФИО преподавателя ______________________________________________________________________ 

Название работы__________________________________________________________________________ 

Тема конкурса (выбранная из 10-и представленных) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

http://www.creatiworld.ru/
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Номинация конкурса (изобразительное творчество, фото и т.п.) _________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Материалы, средства исполнения___________________________________________________________ 

Жанр исполнения_________________________________________________________________________ 

Описание идеи работы_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

(ИНДЕКС! Полный адрес!) учебного заведения_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Тел. Уч. заведения________________________E-mail уч. заведения_______________________________ 

ФИО куратора или ответственного лица (полностью)___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Тел. Куратора____________________________E-mail куратора __________________________________ 

 

 

Директор (ФИО полностью)                                                 подпись 

М П 
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Приложение 3 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма №ПД-4 

 

ИП Гришина Яна Евгеньевна «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) 

 

Услуги по организации и проведению IV - Международного экспресс конкурса космического 

творчества. «Осенние космические путешествия». 

(наименование платежа) 
 

ФИО плательщика ___________________________________ 

Адрес плательщика ___________________________________ 

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

 

Подпись плательщика _____________________                                       

 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма №ПД-4 

 

ИП Гришина Яна Евгеньевна «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) 

 

Услуги по организации и проведению IV - Международного экспресс конкурса космического 

творчества. «Осенние космические путешествия». 

 (наименование платежа) 

 

ФИО плательщика ___________________________________ 

Адрес плательщика ___________________________________ 

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

 

Подпись плательщика _____________________                                       
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