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Конкурс творческих работ «Мир Космоса» 

Центр дополнительного образования «Прогресс» ОГУ проводит конкурс 

творческих работ «Мир Космоса» среди учащихся образовательных учреждений. 

Допускается оказание помощи учащимся дошкольного, начального и с 

ограниченными возможностями здоровья со стороны родителей, педагогов при 

оформлении и отправке работ. 

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:  

 6 – 10 лет;  

 11 – 13 лет; 

 14 –25 лет; 

 свыше 25 лет. 

Конкурс проводится в два этапа по следующим номинациям:  

 исследовательская работа (компьютерная презентация); 

 фоторабота; 

 художественно-прикладное творчество (кроме рисунков). 

Первый этап является отборочным и проводится на основе представленных работ. 

Для участия во втором этапе приглашаются авторы работ, прошедшие отборочный этап. 

Первый этап конкурса проводится с 1 марта по 1 апреля 2021 г. 

Второй этап – с 1 по 7 апреля 2021 г. После завершения второго этапа жюри 

определяет победителей Конкурса и число призовых мест в каждой номинации. Работы 

принимаются до 1 апреля 2021 г. 

Порядок приема творческих работ:  

 презентацию и дополнительную информацию можно отправить по 

электронным почтовым адресам: dutprogress@yandex.ru или dutprogress@mail.osu.ru или 

на CD-диске сдать по адресу: пр. Победы, 13, учебный корпус № 16 (ауд.16215), тел.: 91-

22-18, 91-22-14. В теме электронного письма следует указать: «Исследовательская 

работа»; 

 работы в номинациях: «Фоторабота» и «Художественно-прикладное 

творчество» – принимаются по адресу: пр. Победы, 13, учебный корпус № 16 

(ауд.16215), тел.: 91-22-18, 91-22-14. 

Требования и условия Конкурса в номинации «Исследовательская работа»: 

Исследовательская работа должна состоять из трех частей: 

 электронного документа, содержащего текст доклада по теме работы, в формате 

doc (Microsoft Word); 

 компьютерной презентации, подготовленной в Power Point (количество слайдов 

презентации – не ограничено); 

 анкеты участника (приложение А, Б). 

На первом этапе Конкурса жюри оценивает работы в соответствии с критериями и 

определяет лучшие. 

На втором этапе авторы лучших работ защищают компьютерную презентацию. По 

итогам защиты определяются 3 победителя в каждой возрастной категории в номинации 

«Исследовательская работа». 

Требования и условия Конкурса в номинации «Фоторабота»: 

В номинацию «Фоторабота» принимаются профессиональные и (или) любительские 

фотографии по тематике Конкурса, фотоколлажи звездного неба, планет, природных 
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явлений. Формат фотографии – не менее 20x30 (А4), наличие рамки. Допускаются 

фотографии горизонтальной и вертикальной ориентации. 

Конкурсная работа должна состоять из трех частей: 

 фоторабота (цветная или черно-белая); 

 краткое описание работы, включающее название работы, сюжет, место и дату 

съемки; 

 анкета участника (приложение А, Б). 

Требования и условия Конкурса в номинации «Художественно-прикладное 

творчество». 

Работа в номинации «Художественно-прикладное творчество» может быть 

выполнена из любых доступных материалов (пластилина, бумаги, природного материала, 

ткани и др.). Конкурсная работа должна состоять из трех частей: 

 поделка; 

 текстовая часть работы, включающая название, используемый материал и 

инструменты, подробное описание этапов изготовления поделки и общего замысла 

(идеи) работы; 

 анкета участника (приложение А, Б). 

Все работы должны сопровождаться: 

1) документом (анкета заполняется печатными буквами, разборчиво), содержащим 

информацию об участнике: 

 название работы; 

 фамилия, имя, отчество участника (полностью), возраст (полных лет) 

контактный телефон; 

 наименование учебного заведения, класс; 

 фамилия, имя, отчество учителя, подготовившего участника, контактный 

телефон; 

2)  этикеткой, выполненной на компьютере (шрифт Times New Roman, кегль 14) и 

содержащей информацию: 

 название работы; 

 фамилия, имя автора; 

 наименование учебного учреждения, класс, возраст. 

 Ф.И.О. (полностью) учителя, подготовившего участника. 

Этикетка прикрепляется к лицевой стороне работы справа внизу.  

На Конкурс не допускаются следующие работы: содержащие элементы насилия, 

с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов, представленные с 

нарушением условий проведения Конкурса либо не соответствующие требованиям к 

работам. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Победители Конкурса определяются жюри с присуждением I, II и III мест в каждой 

номинации по возрастным категориям и награждаются дипломами Оренбургского 

государственного университета. О церемонии награждения проинформируем 

дополнительно. 

Работы победителей не возвращаются, остальные работы можно забрать с 13 

апреля 2021 года.  

Приглашаем учащихся, студентов, учителей, родителей принять участие в Конкурсе. 

 

Оргкомитет Конкурса 

 



 

Приложение А 

 

Анкета участника 

 

1. Номинация _______________________________________________________ 

2. Название работы __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. ФИО участника (полностью), возраст (сколько полных лет) _________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Наименование учебного учреждения, класс, курс участника ________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Контактный телефон участника _______________________________________ 

6. ФИО руководителя работы (полностью) ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон руководителя работы_______________________________ 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение Б   
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося, ребенка 

работника или студента (аспиранта, докторанта), участника олимпиады или иного мероприятия 

 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна, попечителя)) 

_________________________________________________________________________________________

_______________, паспорт серия ____________ номер ______________ выдан __________________________________ 
                                                                                                                                                                                                 (наименование органа, выдавшего документ,  и дата выдачи)  

________________________________________________,  проживающий по адресу: _______________________________________________ 
                                                                                                                                                                (указать адрес регистрации по месту жительства 

 ________________________________________________________________________________________, 
 и/или по месту пребывания (фактического проживания))  

являясь законным представителем 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в родительном падеже) 

_________________________________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ____________ номер ______________ выдан ________________________________ 
                                                                                                                                                                                                   (наименование органа, выдавшего документ,  и дата выдачи)  

____________________________________________________________,  проживающего(ей) по адресу: _____________________________ 
                                                                                                                                                                                          

_________________________________________________________________________________________, 
(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания)) 

на основании ________________________________________________________________________________________________________, 
( указать документ, подтверждающий  полномочия этого представителя (для родителей и усыновителей – Семейный кодекс РФ)) 

принимаю решение о предоставлении его (ее) персональных данных  и даю согласие на их обработку свободно,  своей  волей  и  в его (ее)  

интересах  

федеральному    государственному    бюджетному     образовательному    учреждению    высшего    образования 

«Оренбургский  государственный  университет»,  расположенному  по адресу: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, 13, 

(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных) 

с целью: 
обеспечения организации учебного процесса, ведения кадрового учета, выполнения требований налогового законодательства Российской Федерации,  
законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании, предоставления мер социальной поддержки, 

осуществления деятельности в соответствии с уставом оператора (в том числе оказания платных образовательных услуг, организации и проведения 

конференций, олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований, концертов и прочих сценических выступлений), приема граждан в образовательные 
учреждения, заключения и исполнения гражданско-правовых договоров 

в объеме:  
фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование структурного подразделения, кружка, секции, курсов), биометрические персональные данные 

(фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного 

телефона, образование, данные о процессе обучения, данные об успеваемости, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, паспортные 
данные, данные в свидетельстве о рождении, свидетельстве об усыновлении (удочерении), свидетельстве об установлении отцовства, свидетельстве о 

перемене имени, свидетельстве о смерти, справке об инвалидности, сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета 

(дисциплины) либо  вида спорта), смотрах, выставках и результатах участия, сведения об участии в конференциях и их результатах 

(перечень обрабатываемых персональных данных) 

для совершения следующих действий: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования средств автоматизации 

(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных) 
Я согласен(а) на: 

– опубликование на сайтах оператора и  в газете «Оренбургский университет» следующей информации о моем несовершеннолетнем ребенке: фамилия, 
имя, отчество, место учебы (наименование образовательной организации,  структурного подразделения оператора, кружка, секции, курсов), 

биометрические персональные данные (фотография), сведения о присвоении званий, сведений о награждении, поощрении, сведения об участии в 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием 
названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо  вида спорта), смотрах, выставках и результатах их участия, сведения об  

участии в конференциях и их результатах; 
– передачу  персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка организаторам олимпиад, конкурсов, соревнований и иных мероприятий для 

принятия участия в данных мероприятиях и приглашения на торжественную церемонию в случае его победы  в объеме, необходимом для достижения 

указанных целей 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до достижения целей обработки персональных данных либо до его отзыва. Согласие может быть 

отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

переданному уполномоченному представителю оператора  под подпись с указанием даты получения 

(срок действия согласия и способ его отзыва) 

 
_____________________                     _______________________          _______________________  
                            (дата)                                                                                                     (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 


