
     

  



 
 

 

 



5.  Номинации конкурса 

Исследовательские работы 

- «Ю.А. Гагарин на Брянской земле» (на основании рассказов, 

воспоминаний очевидцев, документов, истории фотографий о пребывании 

первого космонавта Земли на территории Брянской области в мае 1966 года. 

Деятельность Ю.А. Гагарина как депутата Верховного Совета СССР по 

Смоленскому избирательному округу, включавшему территорию Брянской 

области)  

- «В скафандре над планетой» (история подготовки, интересные факты 

осуществления первого в мире выхода человека в космическое пространство);        

- «Дорога в космос» (о подготовке космонавтов к полёту: жизненный опыт, 

знания, умения и навыки, необходимые для безопасного выполнения 

космического полета). 

Требования к работам: работа представляется на конкурс в электронном виде 

(формат .doc, .docx) и напечатанном виде (оформленная в папку-

скоросшиватель, формат А-4). Оформление титульного листа (смотреть пункт 

7 данного положения). Приветствуется художественное и цветное оформление 

работы. 

 

Конкурс видеороликов 

- «Человек покорил даже звёздные дали» (видеоролик, в котором участники  

рассказывают стихи, прозу, исполняют песни или представляют  

инсценировки на тему космоса). 

Требования к работам: Выступления должны соответствовать теме 

конкурса. Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут. 

Запись файла осуществляется любым записывающим устройством  с 

использованием допустимых форматов: .avi,  .mp4. Разрешается присылать 

работы по почте dvorec32@yandex.ru с пометкой конкурс «Звездные дали», 

видеоролик. 

В заявке указать название произведения, автора, Ф.И.О. исполнителя, 

возраст. 

Критерии оценки: представление должно быть артистичным и 

дикционно четким, материал соответствовать возрасту исполнителя.  

 

Конкурс интерактивных компьютерных игр  

- «Космос вчера, сегодня, завтра» (все о космосе и космонавтике). 

Требования к работам: Работы (интеллектуально-познавательные игры, 

викторины и т.д.) предоставляются на диске в формате .pptx, .exe. Должны 

иметь доступную навигацию; использованы иллюстрации, фотографии, 

звуковое сопровождение; оригинальность подачи материала. Разрешается 

присылать работы по почте dvorec32@yandex.ru с пометкой конкурс 

«Звездные дали», компьютерная игра. 

 

Конкурс творческих работ 

«Космический транспорт» 

Макеты летательных аппаратов, космоходов, ракет  

Требования к работе: материалы и техника исполнения работы по выбору 

участников. Размеры не должны превышать размеров 30х60см. 

 

mailto:dvorec32@yandex.ru
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Литературное творчество 

 Рассказ-рассуждение «Время первых», посвященный первому полёту 

человека в космос, первому выходу человека в космическое пространство;  

Требования к оформлению работы: не более двух печатных страниц формата 

А4 в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14, 

позиция табуляции абзаца по левому краю – 1,25 см, выравнивание – по 

ширине, уровень – основной текст, междустрочное значение – одинарный, с 

соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

 

Дистанционный конкурс творческих работ «Прекрасный мир космоса» 

среди учащихся с ОВЗ 

        Интерактивные компьютерные игры «Космос вчера, сегодня, 

завтра» (все о космосе и космонавтике). 

 Рассказ-рассуждение  «Время первых» 

 Исследовательские работы  

- «В скафандре над планетой» (история подготовки, интересные факты 

осуществления первого в мире выхода человека в космическое 

пространство);  

- «Ю.А. Гагарин на Брянской земле» (на основании рассказов, 

воспоминаний очевидцев, документов, истории фотографий о 

пребывании первого космонавта Земли на территории Брянской области 

в мае 1966 года. Деятельность Ю.А. Гагарина как депутата Верховного 

Совета СССР по Смоленскому избирательному округу, включавшему 

территорию Брянской области)        

Требования к оформлению работ указаны выше в пункте 5 данного положения. 

 

6. Критерии оценки номинаций: 

Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, 

соответствие тематике и основным требованиям к написанию и оформлению 

исследовательских работ, наличие регионального компонента, творческий 

подход к выполнению  работы, чёткость авторской идеи и позиции, возрастное 

соответствие, грамотность и логичность изложения. 

 

7. Общие требования к работам: 

В заявке и на титульном листе работы без сокращений и аббревиатур 

указывается: 

 наименование конкурса; 

 тема, номинация, возрастная категория участника конкурса; 

 название работы; 

 фамилия имя отчество автора (авторов) 

 возраст (число, месяц, год рождения) 

 полное название образовательной организации, (объединения, 

студии, кружка); 

 класс, курс  

 фамилия, имя, отчество руководителя (куратора), мобильный 

телефон, электронный адрес; 



 полный почтовый адрес с указанием муниципального или другого 

образования, контактный телефон, электронный адрес. 

От каждого муниципального образования на конкурс принимаются до 

пяти лучших работ в каждой номинации. 

Все работы, направляемые на конкурс, не рецензируются и обратно 

авторам не возвращаются. 

Прием работ осуществляется до 21 февраля 2020 года 

Работы присылаются по адресу: 241050. г. Брянск, ул. Грибоедова, 1 "А". 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», кабинет 313, 120. 

 

8. Организационный комитет  

Общее руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом с правами  

жюри, утвержденным приказом департамента образования и науки Брянской 

области. (Приложение №2). 

 

 9. Подведение итогов 

Победители и призёры (2-е и 3-е место) определяются и каждой 

номинации, и в каждой возрастной группе. 

Конкурсные исследовательские работы победителей будут направлены 

на Гагаринские чтения в город Гагарин Смоленской области. 

Победители и участники награждаются грамотами департамента 

образования и науки Брянской области. 

Подведение итогов и награждение победителей и призёров состоится на 

областном празднике посвященном Дню космонавтики в апреле 2020 года.  

 

 

 

 

 
                                                                                 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



  

Новикова Л.Н. 

 
 

- ведущий методист отдела 

«Планетарий» ГБУК «Брянский 

государственный краеведческий 

музей;   
Крыцина Г.Е. 

 

 

 

 

Янушкевич Л.М.                                    

 

 

 

Косенок В.В. 

 

 

 

 

Церковная Н. В 

 

 

 

 

Лысенко Н.Н. 

 

 

 

 

Жук И.М. 

 

 

 

 

Косенок В.В. 

 

 

 

 

Мягкова О.Ю. 

 
- заведующий отделом ГБУДО 

«Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

- методист ГБУДО "Брянский 

областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина»; 

- педагог дополнительного 

образования ГБУДО "Брянский 

областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина»; 

- педагог дополнительного 

образования ГБУДО "Брянский 

областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина»; 

- педагог дополнительного 

образования ГБУДО "Брянский 

областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина»; 

- педагог-организатор ГБУДО 

"Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина»; 

- педагог дополнительного 

образования ГБУДО "Брянский 

областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина»; 

- педагог дополнительного 

образования ГБУДО "Брянский 

областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина»; 

 

    

 



 

Приложение №1 к положению об областном 

конкурсе творческих и исследовательских работ 

по космонавтике «Звёздные дали»,   посвященного 

55- летию со дня первого выхода 

человека в космос. 

 

 

Директору Брянского областного 

губернаторского Дворца  детского  

и юношеского творчества  

им. Ю.А. Гагарина  

Шинкаренко Е.Г. 
 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, ____________________________________, паспорт серия/номер ________ 

                                (Ф.И.О. родителя) 

_______ выданный __________________________________________, в 

соответствии с 

                                                    (кем, когда) 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина», расположенному по адресу г. Брянск, 

ул. Грибоедова, д.1а, на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, 

подопечного) 

______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, место учебы, 

контактные телефоны (домашний, мобильный), сведения о родителях для 

обработки (внесение в электронную базу данных, использования в отчетных 

документах) в целях участия в областном конкурсе творческих работ по 

космонавтике «Звёздные дали», посвященного 60-летию первого запуска 

искусственного спутника Земли. 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 

Департаменту образования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я подтверждаю, что ознакомлен (-а) с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

«___»____________ 201__ г.                        ______________________ 

                                                             (подпись) 

 
 

 



 

Директору Брянского областного 

губернаторского Дворца   

детского и юношеского творчества  

им. Ю.А. Гагарина  

Шинкаренко Е.Г. 

 

 

Заявление – согласие субъекта  

на обработку персональных данных  

Я, 

__________________________________________________________________, 

паспорт (серия номер)_______________, 

выдан_________________________________ 

________________________________________ дата выдачи «____» 

_______________ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Брянскому областному 

губернаторскому Дворцу детского и юношеского творчества им. Ю.А. 

Гагарина, расположенному по адресу: ул. Грибоедова, д.1а на обработку моих 

персональных данных, указанных в целях участия в областном конкурсе 

творческих работ по космонавтике «Звёздные дали», посвященного 60-летию 

первого запуска искусственного спутника Земли для обработки с целью 

оформления документации областного конкурса. Я утверждаю, что 

ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределённого срока. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления.  

«___»____________ 20__ г.                                       ______________________  
                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 
 
 

 


