
Положение о конкурсе рисунка, аппликации, поделки, 
проводимом в рамках празднования 

 Дня космонавтики  
Тема конкурса в 2023 году:  

«Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КОСМОСА» 
 

Организатором конкурса выступает ТПО ПР РАН и Дом учёных ТНЦ 
Организациями-партнёрами являются: 

ИОА СО РАН, ТНЦ СО РАН, МБОУ "Академический лицей" им. Г.А. 
Псахье. 

Конкурс будет проводиться на территории Дома учёных ТНЦ 
 

В конкурсе могут участвовать ученики МБОУ "Академический 
лицей" им. Г.А. Псахье с 1 по 4 класс, воспитанники дошкольных 
учреждений на территории Академгородка, дети и внуки 
сотрудников научных учреждений томского Академгородка, 
Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа, ТНИМЦ РАН, вузов 
г. Томска соответствующего возраста. 

 
1. Содержание конкурса. 
Участники создают по выбору: 

 рисунок; 

 аппликацию; 

 коллаж; 

 объёмную поделку; 

 работающую модель. 
 

2. Требования к содержанию работ. 
Отразить знание объектов изучения космоса в российской 
(советской) науке и проявить фантазию, представив себя:  

 исследователем космической флоры и фауны (космо-биологом), 

  космо-геологом или космо-геофизиком,  

 космическим химиком (поиск и изучение новых элементов 
таблицы Менделеева),  

 конструктором новых космических аппаратов,  

 исследователем «чёрных дыр», «кротовых нор», теории «струн и 
супер-струн» (возможно буквальное юмористическое 
изображение), спиральных и облачных галактик; 

 допускаются работы на тему будущего российской 
космонавтики, где ребёнок может свободно фантазировать на 
тему:  

1. Открытие российскими космонавтами или 
международными экипажами планет, населённых 
другими формами жизни.  
2. Интернациональные полёты на Луну, Марс и их 
колонизация. 
3. Создание космических городов и уникальных МКС в 
других Вселенных и Галактиках. 

 
Работы, не раскрывающие тему конкурса, не допускаются к 
участию в конкурсе и не участвуют в выставке, независимо от 
качества исполнения. 
 

4. Требования к оформлению работ. 



 
o Работа должна быть выполнена в формате А4, А3 или А2, если 

это рисунок, аппликация или коллаж. Вставлена в рамку, 
допускается прозрачный пластик, рамка должна иметь 
крепления с обратной стороны для удобства размещения в 
выставочном зале. В случае, если работа нестандартного 
размера или формы, она должна быть надёжна закреплена на 
плотном картоне (не менее 2мм толщиной).  
Возможно размещение на картоне нескольких работ одного 
формата (см. Приложение 2). 

o Объёмная поделка или работающая модель должна иметь 
прочное устойчивое основание. 

o Работа должна быть подписана с указанием полного имени 
участника, возраста, класса, наименования дошкольного или 
школьного учреждения, ФИО и должности педагога, под 
руководством которого она выполнялась. Этикетка должна быть 
выполнена из плотной бумаги, размеры: 10 см на 5 см, шрифт 
TimesNewRoman 16, надёжно прикреплена с лицевой стороны в 
нижнем правом углу работы так, чтобы все данные хорошо 
просматривались. Образец этикетки размещен в Приложении 1. 

 
5. Конкурсную работу, оформленную в соответствии с п.3 Положения 

необходимо передать в Дом учёных до 18:00 7 апреля 2023 г.  Приём 
работ будет осуществляться в помещении Дома учёных ТНЦ СО РАН 
по адресу пр. Академический д.5. Работы, предоставленные позже 
этого срока, жюри оцениваться не будут. 
 

5. Работы оценивает профессиональное жюри. Жюри имеет право не 
оценивать и не допускать работу к выставке в случае, если не 
выполнены пункты 2, 3 и 4 данного Положения. 
Результаты будут опубликованы на сайтах ТПО ПР РАН tpotsc.ru и 
Дома учёных ТНЦ domuch.tom.ru не позднее 20:00 15 апреля 2023 
года. 
Призовой фонд для победителей и участников конкурса 
предоставляет Территориальная профсоюзная организация Томского 
научного цента СО РАН Профсоюза работников РАН.  

 
6. Участникам конкурса предоставляются сертификаты по требованию 

педагогов. 
Сертификаты воспитанникам и ученикам, как и педагогам, 
предоставляются только при предоставлении списка участников с 
точным указанием ФИО, возраста, класса/группы, с полным 
правильным наименованием детского или учебного учреждения, 
должности педагога. Список должен быть предоставлен вместе с 
работами воспитанников или учеников не позднее 18:00 7 апреля 
2023 года. 

 
 

Справки по телефонам:  
49 17 58; 

8 913 110 3321; 
domuch85@yandex.ru 

  



Приложение 1 
 

Образец этикетки 
 
 

 
 
 
 
  
 

Приложение 2 
 

 

Иван Иванович Иванов, 
8 лет, ученик 2а (альфа) класса  

МБОУ "Академический лицей"  

им. Г.А. Псахье 
Руководитель: учитель начальных 

классов Анна Петровна Петрова  
 


