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Пояснительная записка 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта программ дополнительного образования. 
 
Целевая группа: Воспитанники государственных образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Санкт-Петербурга, учащиеся 
специальных (коррекционных) подразделений образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию. 
 
Направление деятельности: Музейно-выставочное и культурно-просветительское 

Форма проведения: Конкурс  рисунка. 

Цель конкурса рисунка «КосмоПрофи. От Галилея до Гагарина» - привлечение внимания 

учащихся к наукам и современным технологиям, техническому творчеству и получению 

профессионального образования. Формирование у учащихся активной гражданской 

позиции, повышение интереса к новым профессиональным направлениям, осмысление 

путей развития космической отрасли и освоения космоса. 

Задачи: 

• создание для молодёжи условий для раскрытия талантов и реализации потенциала 

личности; 

• укрепление и развитие социального партнерства ГБНОУ ДУМ СПб                                  

со специализированными образовательными организациями; 

• формирование у учащихся активной гражданской позиции; 

• воспитание у учащихся чувства гражданской ответственности; 

• создание условий для активной, содержательной деятельности учащихся и 

формирования чувства причастности к судьбе Отечества, ответственности за свой личный 

выбор и за будущее России. 

Ожидаемые результаты: 

• получение учащимися информации о новых профессиональных направлениях; 

• вовлечение молодежи в сферу профессионального и технического творчества; 

• развитие у учащихся умения обобщать, анализировать и адаптировать полученные 

знания в ходе подготовки конкурсных работ; 

• развитие у учащихся творческого мышления; 

• развитие информационной и коммуникативной компетенций у учащихся; 
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• повышение квалификации работников специализированных образовательных 

организаций; 

• распространение сборника методических рекомендаций конкурса, где будет 

представлен опыт проведения конкурса рисунка по теме профориентации, проектирования 

будущего и космических профессий;  

• определение лучших работ конкурса и выявление лучших авторов работ; 

• формирование условий для учащихся по представлению своих произведений 

общественному и профессиональному сообществу с целью сравнения качественного и 

профессионального уровня работ конкурса. 

Нормативно-правовая база: 
Базовой основой для развития междисциплинарных проектов в учреждении 

дополнительного образования являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012                          

№ 273-ФЗ; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

-   Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 

"О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы"; 

-  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-  Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «Об утверждении 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» на 2016-2020 годы» 
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Актуальность и Новизна  

Изучение персоналий и исторических событий, связанных с темой освоения 

космоса и космических профессий дает возможность творческого осмысления будущего 

нашей страны в освоении космоса. 

Исторические события, а также значимые достижения научно-технического 

прогресса и культуры не только влияют на жизнь современников, но и предопределяют 

пути развития будущих поколений. Особенно важно дать молодёжи правильные 

ценностные ориентиры сейчас, на этапе формирования в нашей стране новой системы 

воспитания подрастающего поколения, направленной на социализацию личности. 

Формирование активной гражданской позиции происходит, в свою очередь, путем 

интенсивного вовлечения молодого поколения в социально значимую деятельность, 

участие подростков в проектах подобной направленности помогает создать правильные 

установки в отношении профессионального самоопределения. 

Актуальным становится вопрос профессиональной ориентации молодежи, 

получения подробного представления о новых профессиональных направлениях. В 

решении данного вопроса может помочь наглядное знакомство с той или иной профессией. 

Посещение предприятий – это наглядная основа для формирования и расширения 

понимания ценностей профессий, что важно в любом возрасте. У школьников 

формируется позитивный интерес к профессиям, у студентов создается возможность 

осознания применения получаемых навыков в дальнейшем. Экскурсанты более старшего 

возраста могут найти для себя новую реализацию своих возможностей и опыта. 

Выбранная для конкурса тема, посвященная космическим профессиям и 

техническому творчеству, дает возможность учащимся с одной стороны углубить свои 

знания в истории технического прогресса, и с другой – сформировать интерес к 

профессиональному самоопределению и новым техническим направлениям.  

Техника исполнения конкурсной работы (рисунок, графика, живопись) дает 

возможность участникам конкурса творчески подойти к вопросу осмысления роли 

человечества в освоении космоса, а также к вопросу изучения новых технических 

профессиональных направлений, связанных с комической тематикой. 

Именно поэтому особенно важно предложить участникам конкурса тематику, 

способную найти отклик в их душе и в душе их будущих зрителей. Конкурс рисунка 

«КосмоПрофи. От Галилея до Гагарина» приурочен к 455-летию знаменитого физика-

астронома, создателя первого телескопа, Галилео Галилея, который отмечался 15 февраля 



 
6 
 

 
2019 года, а также 85-летию лётчика-космонавта СССР, первого космонавта Земли, Героя 

Советского Союза, Юрия Алексеевича Гагарина, чей юбилей отмечался 9 марта 2019 года. 

Темы освоения космического пространства, первого полета человека в космос 

являются, безусловно, очень востребованными, когда страна нуждается в создании Единой 

национальной идеи. 

Историческая справка 

Прошло около десяти лет после героической смерти Джордано Бруно, и в 1610 г. по 

всему миру разнеслась весть о поразительных астрономических открытиях итальянского 

ученого Галилео Галилея.  

Имя Галилея и до этого было известно ученым. Галилей прославился своими 

открытиями в физике и механике, но он с юных лет интересовался также астрономией и 

был убежденным сторонником учения Николая Коперника.  

Галилей считал, что наблюдения и опыт - вернейшее средство познания природы. 

Поэтому в астрономии он придавал особенное значение наблюдениям неба. Н. Коперник, 

Д. Бруно и их современники могли увидеть на небе только то, что доступно 

невооруженному глазу. Галилей был первым ученым, начавшим наблюдения неба при 

помощи построенных им зрительных труб. 

Первая труба, с которой Галилей начал свои наблюдения, увеличивала только в три 

раза. Позднее ему удалось построить трубу с увеличением в тридцать два раза. Наблюдая 

Луну, Галилей убедился, что на ней есть горы, равнины и глубокие впадины. А это 

означало, что лунная поверхность по своему устройству похожа на земную. 

Галилей открыл четыре спутника Юпитера, обращающиеся вокруг этой планеты. 

Это открытие неопровержимо доказало, что не только Земля может быть центром 

обращения небесных светил.  

Наблюдая солнечные пятна, Галилей обнаружил, что они перемещаются по 

солнечной поверхности, и сделал вывод, что Солнце вращается вокруг своей оси. А это 

означало, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам, а не только Земле. 

Помимо этого, Галилей убедился, что число звезд гораздо больше, чем может 

видеть невооруженный глаз. Огромная белая полоса на небе - Млечный Путь - при 

рассмотрении ее в зрительную трубу отчетливо разделялась на отдельные звезды. 

Так подтверждалась смелая мысль Д. Бруно о том, что звезд - солнц - бесконечное 

множество, а значит, просторы Вселенной безграничны и неисчерпаемы. 

Эти открытия Галилея были встречены восторженным удивлением современников. 

Вслед за Галилеем астрономы в разных странах начали наблюдать небо в астрономические 
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трубы и полностью подтвердили открытия Галилея. Таким образом, для всех передовых 

людей становилось ясно, что правы Н. Коперник и Д. Бруно, что мнение о какой-то 

исключительной роли Земли в мироздании не выдерживает никакой критики.  

Передовая наука, подтвердившая правоту Н. Коперника, была страшна для церкви. 

Злоба римских церковников обрушилась на всех последователей Н. Коперника, и в первую 

очередь на Галилея. Специальным указом римского папы книга Н. Коперника была изъята, 

а пропаганда его учения запрещена. Но Галилей не только не подчинился этому 

запрещению, а, наоборот, продолжал разрабатывать учение Н. Коперника.  

Много лет Галилей работал над большим трудом "Диалог о двух главнейших 

системах мира, Птолемеевой и Коперниковой". В этой книге, которую с огромными 

трудностями ему удалось издать в 1632 г., он, обобщая свои открытия, убедительно 

показывал безусловную правильность учения Коперника и полную несостоятельность 

системы Птолемея. Изданием этой книги Галилей как бы заявлял всему миру, что ему не 

страшны угрозы церкви, что он полон решимости до конца бороться за торжество науки 

против суеверия и предрассудков.  

В ответ на появление этой книги римская церковь привлекла Галилея к суду 

инквизиции. В расправе над великим ученым "святые отцы" церкви видели единственный 

путь для спасения своего авторитета, разрушаемого успехами науки. Трудно представить 

себе что-либо более позорное, чем судилище, перед которым пришлось предстать 

Галилею. Его силой заставили отречься от учения, что Земля вращается. Осудив Галилея, 

инквизиция сделала все, чтобы отравить и последние годы его жизни. Он жил под 

домашним арестом, а постигшая его слепота не давала ему возможности продолжать 

заниматься наукой. В 1642 г. Галилей умер. Но его учение и последующие идеи изучения 

и освоения космоса росли и развивались.  

Многие ученые нашей планеты искали научное обоснование возможности 

путешествий к звездам и освоения космического пространства. Только в конце XIX века 

появились исследования, которые дали возможность человечеству двигаться в нужном 

направлении.  

В России, еще во время правления Николая II, образовалось целое направление в 

философии - Русский Космизм. К философам «космистам» относится и основоположник 

космонавтики Константин Эдуардович Циолковский, который заложил теоретические 

основы космических полётов, дал философское и техническое обоснование освоения 

космоса Человечеством. К 1917 году идеи Циолковского о полётах к иным мирам, к 

звёздам и расселению Человечества по Вселенной, получили заметное распространение 
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среди прогрессивной интеллигенции. Одним из поклонников этой идеи был ближайший 

соратник (и оппонент) В.И. Ленина – Александр Богданов.  

К концу двадцатых годов ХХ стало очевидно, что для освоения Космоса подходит 

только ракетная техника на реактивной тяге. В то время, один из советских инженеров - 

преподаватель Московского авиационного института - Фридрих Артурович Цандер, 

успевает основать научно-инженерную группу ГИРД, заложить основы теоретических 

расчетов реактивных двигателей, ракетной астродинамики, расчета продолжительности 

космических полетов, выдвинуть концепцию космоплана – комбинации самолета и ракеты, 

теоретически обосновать принцип планирующего спуска из околоземного пространства, и 

доказать идею «гравитационной пращи», которую сейчас используют почти все 

космические аппараты, отправляемые для исследования групп планет. На работах Цандера 

основывались почти все последующие разработки ракетной техники.  

В московскую группу ГИРД входил будущий Главный Конструктор советских 

ракет-носителей – Сергей Павлович Королёв. В начале работы наши ракетчики имели 

только одну идею: построить космический корабль для полёта в космос, как мечтал Цандер 

- на Марс, который полагался обитаемым, а как промежуточный этап – на Луну, как считал 

Циолковский. Но реальность показала, что без завершения Индустриализации никаких 

шансов на полет к Марсу быть не может. Поэтому ракеты предполагалось применять в 

двух основных областях: геофизике для исследования верхних слоёв атмосферы, куда 

тогда не могли подняться аэростаты и самолёты, и военном деле. 

Бурное развитие ракетной техники после Великой Отечественной Войны неизбежно 

привело к разработке Советской Космической Программы. Советская Космическая 

Программа рождалась как естественное продолжение оборонных программ. 

Среди успехов космической программы СССР - запуск первого искусственного 

спутника земли 4 октября 1957 года, запуск 3 ноября 1957 второго спутника с живым 

существом на борту, первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года и первый выход 

человека в открытый космос 19 марта 1965 года, создание на орбите земли 

многомодульной орбитальной станции «Мир». 

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин стал 

первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. 

Ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, 

была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полёта Гагарин успешно 

приземлился в Саратовской области, неподалёку от Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 

года, день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём космонавтики. 
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Первый космический полёт вызвал большой интерес во всём мире, а сам Юрий Гагарин 

превратился в мировую знаменитость. По приглашениям зарубежных правительств и 

общественных организаций он посетил около 30 стран. Много у первого космонавта было 

поездок и внутри Советского Союза. В последующие годы Гагарин вёл большую 

общественно-политическую работу, окончил Военно-воздушную инженерную академию 

имени профессора Н. Е. Жуковского, работал в Центре подготовки космонавтов и 

готовился к новому полёту в космос. 

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни 

Новосёлово Киржачского района Владимирской области, выполняя учебный полёт на 

самолёте МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора В. С. Серёгина. Причины 

и обстоятельства авиакатастрофы остаются не вполне выясненными до сегодняшнего дня. 

В самом начале свей карьеры, Юрий Алексеевич, как и многие молодые люди того 

времени, после окончания средней школы, решил продолжить учёбу в ремесленном 

училище. Юрий решил поступать в Москву, где жили родственники. Но попасть в Москву 

ему так и не удалось: пока родители готовили сына к отъезду, набор в московские 

ремесленные училища уже закончился. 

Только в сентябре Юрию удалось поступить в Люберецкое ремесленное училище № 10. 

Одновременно с этим он также поступил в вечернюю школу рабочей молодёжи. В августе 

1951 года Юрий Алексеевич поступил в Саратовский индустриальный техникум на 

литейное отделение.  

А уже в 1955 г. Гагарин был направлен на подготовительную практику в группу 

литейщиков-формовщиков в ремесленное училище № 52 г. Ленинграда. 

27 октября 1955 года Гагарин был призван в Советскую армию и направлен в Чкалов (в 

настоящее время — Оренбург) в 1-е военное авиационное училище лётчиков имени К. Е. 

Ворошилова. 25 октября 1957 года Гагарин окончил училище с отличием. 

Решение об отборе космонавтов и их подготовке к первому полёту на корабле «Восток-

1» было принято в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 22-10 от 5 

января 1959 года и в Постановлении Совета Министров СССР № 569—264 от 22 мая 1959 

года. 

Военно-воздушные силы СССР занимались отбором и подготовкой будущих 

космонавтов. Планировалось отобрать 20 кандидатов. 

Отбор кандидатов в космонавты осуществлялся специальной группой специалистов 

Центрального военного научно-исследовательского авиационного госпиталя. 9 декабря 

1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в 
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космонавты. Через неделю Гагарина вызвали в Москву для прохождения всестороннего 

медицинского обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном 

госпитале. В начале 1960 года последовала ещё одна специальная медкомиссия, которая 

признала старшего лейтенанта Гагарина годным для космических полётов. Из двадцати 

претендентов отобрали шестерых, ими стали: Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий 

Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович и Валерий Быковский. В период с декабря 

1960 года по январь 1961 года шестеро кандидатов в космонавты готовились к первому 

полёту в космос в городе Жуковском. Того, кто полетит в космос, определили в последний 

момент, на заседании ГК выбрали Гагарина, его дублёром был назначен Герман Титов. 

3 апреля 1961 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, которое проводил 

секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв. По докладу заместителя Председателя Совета 

Министров СССР Д. Ф. Устинова Президиум ЦК принял решение о запуске человека в 

космос. 

8 апреля 1961 состоялось закрытое заседание Государственной комиссии по пуску 

космического корабля «Восток», которую возглавлял Председатель Государственного 

комитета Совета Министров СССР по оборонной технике К. Н. Руднев. Комиссия 

утвердила первое в истории задание человеку на космический полёт, подписанное С. П. 

Королёвым и Н. П. Каманиным: 

Выполнить одновитковый полёт вокруг Земли на высоте 180—230 километров, 

продолжительностью 1 час 30 минут с посадкой в заданном районе. Цель полёта — 

проверить возможность пребывания человека в космосе на специально оборудованном 

корабле, проверить оборудование корабля в полёте, проверить связь корабля с Землёй, 

убедиться в надёжности средств приземления корабля и космонавта. 

На орбите Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях. 

Гагарин также провёл простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. Все 

свои ощущения и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон. До полёта ещё не 

было известно, как человеческая психика будет вести себя в космосе, поэтому была 

предусмотрена специальная защита от того, чтобы первый космонавт в порыве 

помешательства не попытался бы управлять полётом корабля или испортить аппаратуру. 

Чтобы включить ручное управление, ему надо было вскрыть запечатанный конверт, внутри 

которого лежал листок с математической задачей, при решении которой получался код 

разблокировки панели управления. На месте посадки Гагарину была вручена его первая 

награда за полёт в космос — медаль «За освоение целинных земель». Впоследствии такая 

же медаль вручалась на месте посадки и многим другим космонавтам. 
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3 сентября 1961 года Юрий Гагарин поступил в Военно-воздушную инженерную 

академию им. Жуковского, а 17 февраля 1968 года под руководством С. М. 

Белоцерковского защитил в ней дипломный проект по методологии использования и 

дозвуковой аэродинамике разрабатываемого группой слушателей-космонавтов 

одноместного воздушно-космического летательного аппарата. Государственная 

экзаменационная комиссия присвоила полковнику Юрию Гагарину квалификацию 

«лётчик-инженер-космонавт». 

В 1964 году Гагарин стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов и 

был назначен командиром отряда советских космонавтов. Первый после перерыва 

самостоятельный вылет на МиГ-17 Гагарин совершил в начале декабря 1967 года. Юрий 

Гагарин приложил немало усилий для осуществления лунных космических полётов и сам 

до своей гибели состоял членом экипажа одного из готовящихся лунных кораблей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации и проведению  
Конкурса 

Методические рекомендации по организации и проведению городского конкурса рисунка 
«КосмоПрофи» от Галилея до Гагарина», предназначены для использования на 
профориентационных мероприятиях, мероприятиях, посвященных изучению истории 
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технического творчества и смежных профессиональных направлений, истории освоения 
космического пространства. 
Количество участников – без ограничений. 
Планируемое количество участников – 100 человек. 
Методические рекомендации предусматривают использование практической деятельности 
работы с текстами и иллюстрациями, познавательными и учебными заданиями. 

Задания, оформление конкурсных работ, должны быть выполнены с учетом соблюдения 
требований Организатора, указанных в Положении о мероприятии. 

Этапы подготовки и проведения  
 

Этапы подготовки конкурса 
1 этап:  изучение Положения конкурса (Приложение 1). 
В Положении указываются: 
• Общая информация о конкурсе; 
• цели и задачи конкурса; 
• организаторы конкурса; 
• условия участия в конкурсе: возраст участников, возможные формы участия; 

требования к конкурсным материалам; 
• сроки проведения конкурса; 
• условия оценки работ членами жюри; 
• контактные данные организаторов. 
 
В Приложении к Положению прилагаются образец анкеты-заявки, требования по 

представлению и оформлению работ. 
 
2 этап: подготовка информационных писем (Приложение 2) и оповещение 

предполагаемых участников конкурса, представителей образовательных учреждений 
города при помощи рассылки информационного письма с Положением. 

 
3 этап: информационное освещение конкурса. Размещение информации о конкурсе 

на сайте учреждения, рассылка пригласительных информационных писем представителям 
образовательных учреждений города, прессе; 

 
4 этап: прием заявок и конкурсных материалов от учреждений-участников;  
 
5 этап: подготовка необходимых для работы жюри условий и сопроводительных 

материалов: оценочных листов, итоговой ведомости (по полученным заявкам); 
 
6 этап: работа жюри, подведение итогов, определение победителей. 
 
7 этап: приглашение победителей и участников на церемонию награждения, 

объявление результатов, награждение победителей. 
 
 

Формы и методы: 

• Групповая и индивидуальная форма работы с учащимися; 
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• Организация  и проведение познавательных  и учебных заданий; 

• Наличие демонстрационного материала; 
• Практическая работа с текстами и иллюстрациями. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешного проведения конкурса необходимо наличие следующего 
обеспечения: 

• Сертификаты, дипломы, призы для участников и победителей; 
• Выставочные залы для демонстрации работ; 
• Техническое оборудование для просмотра и показа работ в литературной форме, 

видеороликов (компьютер, проектор, мобильный демонстрационный экран); 
Работа по итогам проведения выставки-конкурса: 

• Подготовка статей о конкурсе, о работах участников, фотографий для 
официального сайта учреждения; 

• Самоанализ эффективности работы по подготовке и проведению конкурса; 
 

• Составление и рассылка благодарностей партнерам, членам жюри и учреждениям-
участникам конкурса. 

Заключение 

В современных условиях проектная и творческая деятельность учащихся 

приобретает особое значение. Углублённое изучение социальных процессов, изучение 

новых профессиональных направлений, помогает им творчески и с интересом подойти к 

предмету анализа, сформировать собственное мнение, основанное на всестороннем 

осмыслении темы. Проведение конкурса рисунка на заданную тему космических 

профессий и освоения космоса, в рамках которого учащиеся используют информацию о 

космическом прогрессе и новых профессиях, позволяет научиться отбирать необходимый 

материал, обобщать и анализировать информацию, для создания творческой работы.  

Равным образом, конкурс побуждает участников к изучению истории освоения 

космоса, достижений научно-технического прогресса. Исследование данной темы 

формирует у участников конкурса интерес к техническому творчеству, представление о 

значимости личного выбора, прививает чувство ответственности за будущее, учит 

самостоятельно мыслить и рассуждать. 

 

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе рисунка «КосмоПрофи. От Галилея до Гагарина»,  

посвященном 455-летию итальянского физика-астронома Галилео Галилея и 85-
летию лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича 
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Гагарина, среди воспитанников государственных образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся специальных 
(коррекционных) подразделений образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  

находящихся в ведении Комитета по образованию  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о городском конкурсе рисунка «КосмоПрофи. От Галилея до 
Гагарина», посвященном 455-летию итальянского физика-астронома Галилео Галилея и 
85-летию лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича 
Гагарина,  среди воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся специальных 
(коррекционных) подразделений образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
находящихся в ведении Комитета по образованию (далее – Положение), определяет цели 
и задачи выставки-конкурса творческих проектов «КосмоПрофи. От Галилея до Гагарина» 
(далее – Конкурс), порядок её организации, проведения, подведения итогов и награждения 
победителей. 

1.2. В 2019 году Конкурс посвящается 455-летию итальянского физика-астронома 
Галилео Галилея и 85-летию лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия 
Алексеевича Гагарина.  

1.3. Официальная информация о конкурсе будет размещена на сайте Комитета по 
образованию (адрес сайта: http://k-obr.spb.ru/) и сайте Государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
(далее – Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга) (адрес сайта: http://dumspb.ru ). 
          1.4. Учредитель Конкурса – Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания учащихся к наукам и 

современным технологиям, техническому творчеству и получению профессионального 
образования. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  
2.2.1. Активизация интереса подрастающего поколения к техническим профессиям, 

связанным с космической отраслью. 
2.2.2. Формирование исторического сознания, воспитание социальной ответственности и 

гражданственности; 
2.2.3. Привлечение молодого поколения к участию в проектах, связанных с техническим 

творчеством и новыми профессиональными направлениями. 
 

3. Организаторы Конкурса 
 

3.1. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – 
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга) при поддержке Комитета по образованию.  

3.2. Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга назначает Оргкомитет Конкурса. 
3.3. Оргкомитет: 

3.3.1. Осуществляет общее и творческое руководство Конкурсом. 
3.3.2. Утверждает план подготовки Конкурса. 
3.3.3. Определяет состав жюри и участников Конкурса.  
3.3.4. Проводит награждение победителей Конкурса. 

3.3. Конкурс проводится при поддержке Комитета по образованию. 
 

http://k-obr.spb.ru/
http://dumspb.ru/


 
15 
 

 
4. Условия участия в Конкурсе 

 
4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Санкт-Петербурга, учащиеся специальных (коррекционных) подразделений 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 
образованию. 

4.2. Возраст участников конкурса не ограничен.  
4.3.  Возрастные категории участников Конкурса: 

4.3.1.  Категория А – до 14 лет; 
4.3.2. Категория В – от 14 до 18 лет; 
4.3.3. Категория С – от 18 лет и старше. 

4.4. Творческая работа, представленная участником, должна быть авторской. 
Количество работ одного автора не ограничено. Возможно как индивидуальное участие, 
так и представление работ, выполненных творческими группами (не более 5 человек в 
группе).  

4.5. Формат работ: А3, А2. 
4.6. Работы могут быть выполнены в любой графической либо живописной технике. 
4.7. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право выбора работ для 

экспонирования. 
4.8. К конкурсной работе должны прилагаться: заявка по предлагаемой форме 

(Приложение 1, таблица 1) и копии билетов учащихся, заверенные заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе (для учащихся ГПОУ) (либо заверенная 
справка о том, что участники являются на дату подачи заявки обучающимися учреждения). 
От учреждения принимается только одна общая заявка для участия в конкурсе 
(исключение – учреждения с несколькими учебно-производственными площадками (далее 
– УПП), в таком случае количество заявок может соответствовать количеству УПП, но не 
более одной заявки от одной УПП. 

4.9. Каждая конкурсная работа должна быть снабжена этикеткой в печатном виде 
(приложение 1, таблица 2). Этикетка должна быть прикреплена к работе скрепкой. Работа 
также должна быть снабжена второй этикеткой, приклеенной с обратной стороны, либо 
подписана на обратной стороне. 

4.10. Заявки на участие и работы принимаются с 05.02.2019 до 04.03.2019 по адресу: 
Синопская набережная, д.64, кабинет 411, Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 

4.11. Конкурсные работы, направленные на разжигание расовой, национальной, 
социальной, религиозной розни, пропагандирующие насилие, противоречащие законода-
тельству РФ и морально-этическим устоям, к участию в конкурсе приниматься не будут. 

4.12. Работы без этикетки, с ненадлежащим образом оформленной заявкой или 
поданные после сроков, указанных в п. 4.10. Положения, к участию в конкурсе 
приниматься не будут. 

4.13. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» участник (законный представитель) несовершеннолетнего 
участника представляет письменное согласие на обработку персональных данных в целях 
исполнения Положения (Приложение 2). 

5. Сроки и место проведения Конкурса 
 

5.1. Выставка работ будет представлена в апреле 2019 года в рамках проведения 
мероприятий, посвященных Дню Космонавтики. О месте и времени участникам будет 
сообщено дополнительно. 

6. Условия проведения Конкурса 
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6.1. Тематика работ: космические профессии (рисунок, коллаж, компьютерная 

графика, фоторепортаж и т.д.); репортаж из будущего (фантазийный пейзаж, рисунок, 
плакат и т.д.). 

6.2. Номинации конкурсных работ: 
6.2.1. «Космические профессии»; 
6.2.2. «Взгляд в будущее». 

6.3. Подведение итогов проводится в соответствии со следующими критериями: 
6.3.1. Соответствие тематике Конкурса; 
6.3.2. Оригинальность и новизна идей, наличие авторских находок и решений; 
6.3.3. Нестандартное графическое и композиционное решение и подача материала; 
6.3.4. Техника и культура исполнения, аккуратность и мастерство автора. 

 6.4. Все конкурсные работы должны дублироваться на электронных носителях при 
подаче заявки или направлены по электронной почте: profmuseum@dumspb.ru. Работы 
будут опубликованы (по мере подачи) в группе «Музей истории профессионального 
образования» по адресу: https://vk.com/professmuseum в альбоме «КосмоПрофи. От 
Галилея до Гагарина» для последующего открытого голосования. По итогам голосования 
победителю будет присуждён специальный диплом. Чтобы проголосовать за 
понравившуюся работу, пользователь должен вступить в группу и поставить комментарий 
+1 под фотографией. Комментарии, содержащие оскорбительную или ненормативную 
лексику, будут удаляться, а такие голоса не будут засчитываться. Голосование будет 
закрыто 24.03.2019 в 12.00. 

6.5. Представленные работы должны быть забраны авторами или их 
представителями (педагогами) в течение месяца после завершения Конкурса. В 
случае оставления работ дольше указанного срока Дворец учащейся молодежи Санкт-
Петербурга не несет ответственности за сохранность работ. 

6.6. Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга оставляет за собой право отбора 
лучших работ для участия в итоговой выставке в апреле 2019 года. 

6.7. Работы победителей Конкурса остаются в фонде Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга. 

 
7. Жюри Конкурса  

 
7.1. В целях оценки участников Конкурса и определения победителей создается 

Жюри Конкурса (далее – Жюри). 
7.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. Состав 

Жюри будет определен за две недели до начала Конкурса и опубликован на сайте Дворца 
учащейся молодежи в пресс-релизе о проведении Конкурса.  

7.3. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение. 
7.4. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость. 
7.5. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 
7.6. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых 

места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы. 
 
 

 
8. Награждение победителей Конкурса 

 
8.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой номинации. 

Остальные участники будут отмечены сертификатами за участие (сертификаты за участие 
могут быть персональными или коллективными, на усмотрение Оргкомитета).  

8.2. Церемония награждения состоится в апреле 2019 года в рамках проведения 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Космонавтики. О дате и месте проведения 

https://vk.com/professmuseum
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церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

8.3. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте Дворца учащейся 
молодежи (адрес сайта: www.dumspb.ru) в течение двух недель после его завершения. 

 
Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса: 
Тел./факс: (812)246-08-55; Санкт-Петербургский музей истории 

профессионального образования ГБНОУ ДУМ СПб 
Электронная почта: profmuseum@dumspb.ru  
Адрес сайта: www.dumspb.ru  
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Приложение 2 

ЗАЯВКА  
на участие в городском конкурсе рисунка «КосмоПрофи. От Галилея до Гагарина»,  

посвященном 455-летию итальянского физика-астронома Галилео Галилея и 85-
летию лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича 

Гагарина, среди воспитанников государственных образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся специальных 
(коррекционных) подразделений образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  

находящихся в ведении Комитета по образованию 
 
Название учебного заведения (полностью)________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Контактная информация: телефон, факс___________________________________________ 
Город/район Санкт-Петербурга__________________________________________________ 
Количество работ:_____________________________________________________________ 
ФИО директора (полностью) ____________________________________________________ 
ФИО ответственного преподавателя (полностью)___________________________________ 
Занимаемая должность_________________________________________________________ 

 
Таблица 1 

Список конкурсантов и название работ 

№ 
п/п Номинация 

Возрастная 
категория, 

возраст 

ФИ 
конкурсанта* 
(полностью) 

Название 
проекта Техника 

ФИО (полностью), 
должность педагога-

руководителя 
Контактный телефон 

Отметка о 
выдаче/ 

хранении 
работ 

   *     

        

 
* В случае, если работа носит коллективный характер, в графе указываются ФИ 
(полностью) всех авторов. 
 
Директор   ___________________/ ________________________ 
            (подпись)                               (ФИО) 
 
М.П. 
 
Примечание 

− заявка должна оформляться на бланке учреждения; 
− печать и подпись руководителя учреждения – обязательны. 

 
Таблица 2 

Этикетка 
 

 
Название работы 
Автор, возраст 
Учреждение 
Руководитель 
Шрифт Times New Roman 14,   
интервал 1,0 

 
«Чистая энергия» 

Иванов Иван, 17 лет 
«Источники энергии» 

ГБНОУ ДУМ СПб 
Руководитель: Иванова И.И. 
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Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие Государственному бюджетному 
нетиповому образовательному учреждению Дворцу учащейся молодежи Санкт-
Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб) на обработку моих персональных данных (данных 
ребёнка) в целях исполнения Положения о городском конкурсе рисунка «КосмоПрофи. От 
Галилея до Гагарина», посвященном 455-летию итальянского физика-астронома Галилео 
Галилея и 85-летию лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия 
Алексеевича Гагарина, среди воспитанников государственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся 
специальных (коррекционных) подразделений образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, при условии, что их 
обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБНОУ ДУМ СПб, принявшим 
обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. Предоставляю 
ГБНОУ ДУМ СПб право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными (данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
ГБНОУ ДУМ СПб вправе обрабатывать мои персональные данные (данные ребёнка) 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
ГБНОУ ДУМ СПб по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБНОУ ДУМ СПб.  
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

ФИО совершеннолетнего; законного 
представителя несовершеннолетнего. 
Документ, удостоверяющий личность 

(вид, серия, номер, когда и кем 
выдан.) 

 
ФИО ребенка, 
год  рождения 

 
Подтверждение согласия 

на обработку 
персональных данных 

  
 

 

 
 
«___» _________ 201_ года                       __________________/________________________ 
                                                                                (подпись)                               (ФИО) 
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Приложение 3 

Примеры работ победителей конкурса 

Номинация «Взгляд в будущее» 

Категория А 
1 место 
«Космические полеты» 
Партини Кьяра 
ГБОУ СОШ № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга 
Руководитель: Мигина Надежда Владимировна 

 

2 место 
«Космическое кружение» 
Романов Тимур  
СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 
содействия семейному воспитанию № 13» 
Руководитель: Луговская Надежда Анатольевна 

 
3 место 
«Есть контакт!» 
Захаренкова Елизавета  
ГБОУ школа-интернат № 2 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Руководители: Олийник Анна Витальевна, Олийник Людмила Ивановна 
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Категория В 
1 место 
«Окно в будущее» 
Липовецкий Аркадий  
ГБОУ школа № 656 Курортного района Санкт-Петербурга 
Руководитель: Куршина Ольга Юрьевна 

 
2 место 
«Космическая станция» 
Куделин Александр  
ГБОУ школа-интернат № 2 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Руководители: Олийник Анна Витальевна, Олийник Людмила Ивановна 
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3 место 
«Навсегда» 
Винокурова Софья  
ГБОУ школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга 
Руководитель: Король Ольга Кимовна 

 
 
Категория С 
1 место 
«Прогулка по Луне» 
Озерова Анна 
ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга 
Руководители: Кравченко Елена Дмитриевна, Полежаева Наталия Тимофеевна 

 
2 место 
«Космические метаморфозы» 
Приставакин Алишер  
СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 
содействия семейному воспитанию № 13» 
Руководитель: Луговская Надежда Анатольевна 
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3 место 
«Фантастический пейзаж» 
Романова Елена 
ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга 
Руководители: Беяковская Татьяна Дмитриевна, Полежаева Наталия Тимофеевна 

 
Номинация «Космические профессии» 
Категория А 
1 место 
«Звездный учитель» 
Чеботаева Алина 
ГБОУ школа № 13 Приморского района Санкт-Петербурга  
Руководители: Вашкевич Екатерина Маратовна, Лупеко Ирина Алимпиевна 
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2 место 
«Космонавт» 
Соболева Анна  
ГБОУ школа-интернат № 6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
Руководители: Богданова Анастасия Ивановна, Мельникова Анна Александровна 

 
3 место 
«Космические профессии» 
Полтавская Мария 
ГБОУ СОШ № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга 
Руководитель: Соколова Галина Ивановна 
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Категория В 
1 место 
«На орбите» 
Стеклов-Васильев Иван  
ГБОУ школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга 
Руководитель: Король Ольга Кимовна 

 
2 место 
«Космоповар» 
Иванов Максим  
ГБОУ школа № 487 Выборгского района Санкт-Петербурга 
Руководитель: Виноградова Анастасия Николаевна 

 
3 место 
«Разведчик космических высот» 
Макаров Сергей  
СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 
содействия семейному воспитанию № 13» 
Руководитель: Луговская Надежда Анатольевна 
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Категория С 
1 место 
«Мы помним, как все начиналось» 
Григорьев Василий  
СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж» 
Руководители: Гуломова Наргиза Кабуловна, Шатаева Лариса Петровна 

 
2 место 
«Новая жизнь» 
Кириченко Кристина 
СПб ГБПОУ «Колледж «Звездный» 
Руководитель: Кочедыкова Людмила Валерьевна 

 
3 место 
«Грядущее» 
Егорова Елизавета  
СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» 
Руководители: Каминская Ирина Михайловна, Прохорова Ольга Михайловна 
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