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одна тема на выбор: 

 КОСМОС – 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. (Летнее настроение) 

 
 МЕСТА КОСМИЧЕСКИЕ – В этом году исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос. XX век стал началом новой космической эпохи 

и с большой уверенностью можно сказать: «Что жизнь вашего города связана с событиями космической эры, сильнее чем можно подумать.» 
Присмотритесь внимательнее, изучите историю своего города, поселка, области и вы увидите космические названия улиц или улицы имени 

космонавтов, здания и музеи связанные с космосом, парки, монументы и достопримечательности связанные с космической индустрией, космодромы, 
обсерватории…, а если вы путешествуете по всему миру и сделали зарисовки по настоящему космического местечка, предлагаем принять участие в 

проекте создания космического, графического травелога от художника иллюстратора Варвары Леднёвой. Творческие работы на данную тему войдут 

в Международный космический туристический маршрут, травелога «Места космические». (Летнее настроение) 

 
 ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ БУДУЩЕГО – В недалёком будущем для межпланетных перелетов начнётся строительство космических станций на 

орбите нашей планеты. Орбитальные станции дозаправки космических кораблей, станции разгрузки полезных ископаемых, загрузки промышленного 
оборудования и провиантов, орбитальные станции для межпланетных туристов, орбитальные станции для межгалактических перелетов. Создайте 

орбитальную стацию для своей будущей работы на орбите. (Летнее настроение) 
 

 КОСМИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ – Персонажи из книг, фильмов, мультфильмов, комиксов, компьютерных игр, вымышленных персонажей. Ищем 
супергероя, космического путешественника персонажа вашего образа для Вселенной космического творчества. (Летнее настроение) 

 

 КОСМО СПОРТ – Виды космического спорта. Спорт для космонавтов. Если ты космонавт или ещё готовишься к полетам в космическое пространство, 

будущий космический турист, то какой вид спорта твой? Космические Чемпионаты и Олимпиады. (Летнее настроение) 
 

 КОЛЫБЕЛЬ КОСМОНАВТИКИ – Города космической индустрии. 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. (Летнее настроение) 

 
 КОСМОДРОМ ЛАДОНЬ ВСЕЛЕННОЙ – 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. (Летнее настроение). 

 
 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. (Летнее настроение) 

 
 КОСМИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ – Космические мгновения Землян. Пленэр по-космически. Планета Земля прекрасна и так загадочна! Звёздное 

небо как свежевспаханное поле, усеянное звездами. (Летнее настроение) 
 

 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. (Летнее настроение) 

 
 

 

Номинации конкурса: 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО – рисунки, поделки, коллажи, эскизы; 
 ИЛЛЮСТРАЦИЯ - иллюстрации, комиксы, аниме, эскизы; 
 КОСМИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА – модульные конструкции, рисунки, эскизы, проекты; 
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА – иллюстрации, художественная и дизайнерская графика, графика для интернета, 3D-моделирование; 
 ФОТОГРАФИЯ – фотоколлажи, репродукции, репортажи, портреты, пейзажи, реставрации, художественные фотографии; 
 АНИМАЦИЯ И АРТ-ВИДЕО – видео ролики художественные, анимационные, репортажные, мотивационные, презентационные; 
 ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ – эскизы моделей космической одежды, фотографии моделей космической 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: 4.8.) 
 
 
 

В конкурсе участвуют дети и взрослые. 
 
 

 

ДИПЛОМ ЗА ОДИН ДЕНЬ! 
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Участвуя 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 населенном пункте или разместить в социальных сетях.  

 

Отправка диплома происходит после поступления организационного взноса на наш расчётный счёт. 

 

Вы можете заказать благодарственное письмо преподавателю о подготовке призёров конкурса в дизайне 

данного конкурса на память и для аттестации (подробнее пункт 7.) 
 

 

 

 

 

 

1. Общие положения о конкурсе. 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения VII – Международного 

экспресс конкурса космического творчества «ЛЕТНИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПЛЕНЭР» (далее в 

положении - конкурс) на ЛЕТО 2021 год. 

1.2. Проведение конкурса осуществляет мультимедийная галерея «Вселенная космического творчества» 

(далее в положении - Вселенная космического творчества). 

1.3. Официальный партнёр: Ассоциация музеев космонавтики России «АМКОС». 

1.4. Стратегический партнёр: МБОУ ДО «ДХШ №14 им. А.А. Леонова». 

1.5. Конкурс содержит основу космической тематики. 

1.6. Для проведения конкурса формируется экспертный совет.  

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. Формирование, организация, популяризация «Галерей мечтателей и творческих открытий», 

выставочного пространства космического творчества. 

2.2. Сделать доступным выставочное пространство для каждой творческой личности, не зависимо от 

социальной или территориальной удаленности. 

2.3. 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. 

2.4. Cфокусировать внимание общества на творческом развитии личности человека, его стремлении к 
реализации своего таланта в научном и технологическом развитии. 

2.5. Развивать и воспитывать в обществе интеллектуально-экологическое и художественно-эстетическое 

отношение к окружающему миру, cохраняя традиций народного творчества. 

2.6. Предоставить возможность использовать доступное и легкое в освоении мультимедийное пространство 

для реализации творческих идей и проектов. 

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

выходящих за рамки собственного учреждения и региона в Международном масштабе. 

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

реализации творческих идей и технологий в космонавтике. 
 

 

3. Реализация целей и задач конкурса. 
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3.1. В сети интернет сформировано доступное каждому мультимедийное 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 мультимедийном пространстве, в 

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

creatiworld.ru/galereya 

 

4. Условия проведения конкурса. 

 
4.1. Участники конкурса. 

4.1.1. Самостоятельные авторы творческих работ. 

4.1.2. Учащиеся художественных школ, школ искусств, учреждений дополнительного образования, 

образовательных учреждений, учреждений дошкольного образования, образовательных учреждений 

среднего и профессионального образования, учреждения высшего образования. 
4.1.3. Авторские коллективы (творческая работа с групповым исполнением). 

4.1.4. Все желающие оплатившие организационный взнос. 

4.1.5. Участие в конкурсе является добровольным. 

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

4.1.7. 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. 

 

4.2.Наградная степень конкурса. 

 
4.2.1. I - степень. 

4.2.2. II - степень. 

4.2.3. III - степень. 

4.2.4. Свидетельство участия. 

 

4.3.Награждение участников конкурса. 

 
4.3.1. Участник конкурса получает электронный наградной диплом. 

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

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

страницу: creatiworld.ru/galereya 

 

4.4.Сроки и порядок проведения конкурса. 

 
4.4.1. Приём заявок и творческих работ: c 24 июня по 31 августа 2021г. 

 

4.5.Доставка наградных дипломов. 

 

https://www.creatiworld.ru/
mailto:team@creatiworld.ru
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4.5.1. Доставка наградных дипломов осуществляется в день поступления денежных средств 

(организационный взнос) на расчётный счёт ИП Гришина Я.Е., на электронный адрес, указанный в 

заявке на имя Куратора или представителя участника. 

 

4.6.Общие условия проведения конкурса. 

 
4.6.1. После получения наградных дипломов участник или представитель участника (куратор), 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. 

4.6.2. Обеспечение открытости и честности конкурса. 

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

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

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

 

4.7.Условия и порядок приёма заявок на участие и творческих работ. 

 
4.7.1. 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 в сроки проведения 

конкурса (п.4.1.1.). При отправке заявки с помощью формы заявки на сайте, 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! 

 

4.7.2. 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 в сроки проведения 

конкурса (п.4.1.1.). 

4.7.3. Письмо на электронный адрес содержит: заполненная форма заявки участника конкурса, творческая 

работа, чек оплаты организационного взноса. 

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

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

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

путаницы. 

4.7.7. Фактом принятия заявки является зачисление организационного взноса на расчётный счёт ИП 

Гришина Я.Е. 
 

4.8.Номинации конкурса. 

 
4.8.1. Изобразительное творчество: 

 

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

гелиевая ручка, пастель). 

 Живопись (акварель, гуашь, масло). 

 Декоративно-прикладное искусство, поделка. 

 Коллаж. 

 Плакат. 

 Скульптура (эскиз, фотография). 

 Архитектура (эскиз, фотография). 

https://www.creatiworld.ru/
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4.8.2. Иллюстрация. 

4.8.2.1. Принимаем к просмотру все виды иллюстрацию, но основной целью конкурса является 

сформировать русский стиль иллюстрации. 

 

 Иллюстрация (эскиз). 

 Комиксы (эскиз). 

 Аниме и Манга (эскиз). 

 

4.8.3. Космическая архитектура. 

 

 Модульные конструкции. 

 Рисунки. 

 Эскиз. 

 Проект 

 

4.8.4. Компьютерная графика. 

4.8.2.1. При помощи графического редактора: 

 

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

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

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

 Фрактальная графика (Генераторы фракталов). 

 

4.8.5. Фотография.  

4.8.3.1. Участник может выступать в качестве фотографа, автора идеи или фотомодели. 

 

 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. 

 

4.8.6. Анимация и Видео-Арт. 

4.8.4.1. Формат.  

 

 Видео Ролик (15 сек. - 5 мин.). 

https://www.creatiworld.ru/
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 Видеоклип (30 сек. -15 мин.). 

 Фильм-клип (15 мин. – 30 мин.). 

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

 

4.8.4.2. Жанр. 

 

 Хроника. 

 Репортаж. 

 Автопортрет. 

 Художественный репортаж. 

 Художественное видео. 

 Игровое видео. 

 Обучающее видео. 

 Обзорное видео. 

 Оперативное видео. 

 Компьютерная анимация. 
 Анимационный ролик. 

 Мультипликационное видео. 

 Рекламный ролик. 

 Имиджевый ролик 

 Музыкальное видео 

 

4.8.4.3. Стиль. 

 

 Классический. 

 Лирико-Романтический. 

 Комический. 

 Фантастический. 

 Аниме. 

 Фантазийный. 

 Образовательный 

 Компьютерная графика. 

 Графический (футажный). 

 «Живая камера». 

 «Имитация». 

 «Авангард». 

 «Андеграунд». 

 «Видео Арт». 

 

4.8.4.4. Вид. 

 

 Юбилейный. 

 Школьный. 

 Детский. 

 Досуговый. 

 Игровой. 

 Биографический. 

 Презентационный 

 Зарисовка 
 

4.8.4.5. Ролики должны быть созданы в 2019–2021 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). 
 

4.8.5. Дизайн одежды и (Fashion). 

 

https://www.creatiworld.ru/
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 Дизайн эскиз космической одежды. 

 Фотография модели космической одежды. 

 Дизайн эскиз аксессуара космической одежды. 

 Фотография модели аксессуара космической одежды. 
 

4.8.6. Дизайн куклы. 

4.8.6.1. 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. 

 

 Дизайн эскиз куклы. 

 Фотография модели куклы. 

 Дизайн эскиз одежды для куклы. 

 Фотография одежды для куклы. 

 Дизайн эскиз аксессуара одежды куклы. 

 Фотография аксессуара одежды куклы. 
 

4.8.7. Художественное слово. 

 

 Сказка. 

 Рассказ. 

 Повесть. 

 Роман. 

 Эссе. 

 Новелла. 

 Очерк. 

 Фельетон. 

 Стихотворение. 

 Ода. 

 Басня.  

 Сонет.  

 Эпитафия.  

 Элегия.  

 Драма.  

 Комедия.  

 Трагедия.  

 Репортаж. 

 

4.9. Требования к оформлению творческой работы. 
 

4.9.1. Для номинаций Изобразительное творчество, Дизайн одежды, Дизайн куклы. 

4.9.1.1. 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. 

 

4.9.2. Для номинаций Фотография и Компьютерная графика. 

 

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

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

 Тип файла фотографии обязательно jpg (JPG). 

 

4.9.3. Для номинации Видео: 

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

 

 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. 
 

5.10. Требования 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. 

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

за каждого участника работы 100 (сто) рублей. 

 

5.11.2. Оплата на сайте.  

5.11.2.1. Самый быстрый способ оплаты организационного взноса можно выполнить с помощью банковской 

карты любого банка на странице конкурса (блок ОПЛАТА ОНЛАЙН) ссылка: онлайн оплата. 

5.11.2.2. Оплата за нескольких участников может осуществляться одной суммой. 

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

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

5.11.2.5. 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. 

 

5.11.3. Оплата по квитанции. 

5.11.3.1. 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. 

 

5.11.4. 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). 

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

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

участие в последующих конкурсах. 

 

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

5.2. Состав экспертного совета определяется организатором конкурса, он же осуществляет координацию 

деятельности экспертного совета. 

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

5.4. Экспертный совет формирует список победителей конкурса. 

5.5. Состав экспертного совета: 

Председатель экспертного совета. 

 Владимир Мальцев – Организатор и координатор мероприятий мультимедийной галереи «Вселенная 

космического творчества. 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», член РОО «Арт-

терапевтическая ассоциация» Санкт-Петербург. 

 

5.6. Экспертный совет отбирает и оценивает работы конкурсантов по критериям: 

 

 Интерпретация темы. 

 Оригинальность. 

 Общий художественный уровень, включая мастерство. 

 Творческий подход. 

 

6. Иностранные участники конкурса. 
6.1. Иностранные граждане принимают участие в конкурсе на общих условиях. 

6.2. Оплата организационного взноса производится в рублях.  

 

7. Благодарственные письма. 

7.1. Вы можете заказать электронное благодарственное письмо на имя куратора или представителя 

участника (ов), на образовательное учреждение или руководителя учреждения, за подготовку призёров 

к данному конкурсу с дизайном проводимого конкурса, на память или для атестации. 

7.2. Заказ одного электронного Благодарственного письма 100 рублей. 

7.3. Подать заявку на электронное Благодарственное письмо можно электронный адрес: 

team@creatiworld.ru, в письме указать данные персоны, учреждения и сколько призёров или желаемый 

текст благодарности (в рамках конкурса). 

7.4.Оплатить заказ Благодарственного письма можно картой на странице конкурса, в блоке оплаты 

конкурса. В форме оплаты в поле (Наименование платежа) укажите Благодарственное письмо. 

7.5.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. 
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8. Миссия «Вселенной комического творчества». 
8.1. 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. 

8.2. Творчество - путь личности открыть Вселенную внутри себя. 

 

9. Контактная информация. 
9.1. Мультимедийное пространство галереи мечтателей и творческих открытий «Вселенная космического 

творчества». 

9.2. Юридическое лицо ИП Гришина Я.Е. 

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

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

9.5. Мессенджеры:  

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

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

 
 
 

 
 

 

                                   Организатор «Вселенной космического творчества»                                          Гришина Я.Е. 

  

 

 

 

 

Наши партнёры 
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Приложение 1 

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

ГАЛЕРЕИ МЕЧТАТЕЛЕЙ И ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ 

 

Заявка 

 
VII - Международного экспресс конкурса космического творчества 

ЛЕТНИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПЛЕНЭР 

24 июня - 31 августа 2021 г. 

Москва 

 

ФИО участника __________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________Сколько лет_____________Возрастная группа _____________ 

ФИО преподавателя ______________________________________________________________________ 

Тема (из 10-ти представленных) ____________________________________________________________ 

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 или ответственного лица для отправки электронного диплома по электронной 

почте___________________________________________________________________________________ 

 

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 

 
VII - Международного экспресс конкурса космического творчества 

ЛЕТНИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПЛЕНЭР 

24 июня - 31 августа 2021 г. 

Москва 

 

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 ______________________________________________________________________ 
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Тема (из 10-ти представленных) ____________________________________________________________ 

Название работы__________________________________________________________________________ 

Материалы исполнения____________________________________________________________________ 

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 или ответственного лица для отправки электронного диплома по электронной 

почте___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Директор (ФИО полностью)                             подпись 

М П 
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Приложение 3 

 
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 VII – Экспресс конкурса космического творчества «Летний космический пленэр». 

 (наименование платежа) 

ФИО плательщика ___________________________________ 

Адрес плательщика ___________________________________ 

Фамилии участников ___________________________________ 

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 VII – Экспресс конкурса космического творчества «Летний космический пленэр». 

 (наименование платежа) 

 

ФИО плательщика ___________________________________ 

Адрес плательщика ___________________________________ 

Фамилии участников ___________________________________ 

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

 

Подпись плательщика _____________________                                       
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