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Порядок подачи заявок и работ на Конкурс:  

Необходимо до 19 октября 2015 года (включительно) направить работу в 

оргкомитет (г. Кемерово, пр. Советский, 73, офис 2-145) и заявку 

(Приложение 1) по электронной почте ongort2007@yahoo.com.  

 

Подведение итогов: 

- Победители и Призеры награждаются Дипломами, памятными призами от 

Планетария. 

- Каждый участник получит электронный Сертификат; 

- Благодарственным письмом (в электронном виде) награждаются педагоги, 

оказавшие помощь в подготовке участников Конкурса и члены жюри. 

 

II. Организация и регламент Конкурса  

 

Сроки проведения Конкурса:  
С 25 сентября 2015 г. по 5 ноября 2015 г.: 

I этап (с 30 сентября по 20 октября 2015 г.) – рассмотрение и регистрация 

поступивших заявок и работ, первоначальный отбор (на соответствие 

требованиям Конкурса), до 19 октября 2015 г.(включительно) – прием заявок 

и работ.  

II этап (20 октября – 29 октября 2015 г.) – отбор лучших работ. 

III этап – до 5 ноября награждение победителей, рассылка электронных 

сертификатов.  

 

Требования к участникам Конкурса: 

- Участниками Конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 6 до 17 лет, 

проживающие на территории Кемеровской области. 

- Участником Конкурса может быть только один автор представленной 

работы (принимаются только индивидуальные заявки).  

Работы должны быть выполнены без прямой помощи родителей (опекунов) 

или педагогов.  

 

Требования к выставляемым на участие в Конкурсе работам:  

На Конкурс принимаются авторские работы, посвященные основной теме: 

наблюдение астрономических явлений. 

 

Рисунки. Работы могут быть сделаны в любой технике рисования. Не 

принимаются коллажи и работы, сделанные с помощью компьютерных 

программ.  

- На конкурс принимаются рисунки размера 297 х 420 мм (формат А-3).  

- Должны отсутствовать повреждения.  

- Работы принимаются в паспарту. 

- На паспарту под рисунком приклеивается этикетка с информацией об 

авторе и работе (Приложение 2). 
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- Один участник Конкурса предоставляет в оргкомитет одну работу. 

- Конкурсные работы должны не нарушать права и достоинства граждан, и не 

противоречить законодательству Российской Федерации и условиям 

настоящего Положения.  

- На Конкурс принимаются работы исключительные, имущественные права 

на которые не переданы третьему лицу. То есть не принимаются работы, 

которые копируют изображения из книг, мультфильмов и других 

произведений.  

 

Присланные на Конкурс работы не рецензируются. Оргкомитет не берет 

на себя обязательств по возврату работ авторам.  

 

III. Обработка заявок и оценка работ  
Оргкомитет проводит предварительный отбор присланных работ на 

соответствие условиям Конкурса, указанных в данном Положении. Список 

зарегистрированных к участию учреждений будет выставлен на сайте 

www.cno.kemsu.ru до 27.09.2015 г.  

 

Экспертное голосование - оценка работ жюри: - Специальный экспертный 

совет. В его состав входят представители Планетария, специалисты ЦДП, 

представители районных Центров детского творчества. Общая оценка жюри 

выводится суммированием индивидуальных решений каждого члена жюри, 

основанных на субъективной оценке представленных на Конкурс работ, с 

учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров:  

1. Соответствие работы тематике Конкурса в целом.  

2. Соответствие размера и формата работ требованиям Конкурса.  

3. Художественная ценность работы.  

4. Техническое качество работы.  

 

Определение и награждение победителей Конкурса:  
В итоговом (финальном) рассмотрении в каждой возрастной группе будут 

определен Победитель и Призеры.  

При большом количестве участников возможно формирование 

дополнительных призовых мест.  

Возможны случаи, когда Победитель или Призеры могут быть не 

определены, если:  

- в данной возрастной группе большинство работ низкого качества,  

- не соответствуют тематике Конкурса  

-  созданы с нарушением авторских прав третьих лиц. 

 

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК НАГРАЖДАЕТСЯ ЭЛЕКТРОННЫМ 

СЕРТИФИКАТОМ!  
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Результаты Конкурса публикуются Оргкомитетом на сайте www.kemsu.ru, 

www.cno.kemsu.ru после 5 ноября 2015 года. Обо всех изменениях по 

проведению Конкурса также информируется на сайте. 

 

VI. Информационная поддержка Конкурса:  

Весь ход проведения Конкурса будет освещаться на сайте www.kemsu.ru, 

www.cno.kemsu.ru, в группе ВКонтаете vk.com/cno_kemsu. 

 

V. Права, обязанности и ответственность Оргкомитета и участников 

Конкурса  

 

Права, обязанности и ответственность Оргкомитета:  
 

Предметом деятельности Оргкомитета является решение организационных 

вопросов, направленных на достижение целей Конкурса, в том числе 

документационное, техническое, информационное и иное обеспечение его 

мероприятий.  

 

Оргкомитет имеет право:  

- в целях идентификации участников Конкурса собирать и обрабатывать 

личные данные участников,  

- дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса,  

- аннулировать результаты Конкурса в случае обнаружения нарушений 

процедур голосования или других форс-мажорных обстоятельств, 

 - изменять и дополнять (в одностороннем порядке) правила и порядок 

проведения Конкурса, а также процедуры награждения, с обязательной 

публикацией этих изменений на сайте КемГУ и ЦДП,  

- использовать присланные работы для освещения их в СМИ, в 

информационных кампаниях, участия работ в аукционах, выставках, 

ярмарках без выплаты каких-либо гонораров, 

- изменить (уменьшить/увеличить) количество и состав номинаций и 

соответствующих наград (в одностороннем порядке), 

- в случае технических или иных проблем изменить или перенести сроки 

награждения.  

 

Обязанности Оргкомитета:  

- разработка пакета документов по проведению Конкурса,  

- определение условий и процедур проведения Конкурса, 

- создание равных условий для всех участников Конкурса, 

- формирование состава и координация работы жюри,  

- координация работы с партнерами Конкурса,  

- организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса, 

выдачи призов.  

http://www.cno.kemsu.ru/
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Оргкомитет не несет ответственности:  

- за ложно указанное участниками авторство представленных на Конкурс 

работ,  

- за неверно сообщенные или измененные участниками сведения,  

- за невозможность осуществления связи с участником или его законными 

представителями, по причине указания им неверных или неактуальных 

контактных сведений, 

- за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и провайдерских служб, 

сетей и средств связи,  

- за качество призов, за любые повреждения, возникшие после передачи 

приза участнику,  

- за использование конкурсных работ третьими лицами.  

 

Права, обязанности и ответственность участников Конкурса:  

 

Факт направления работы на Конкурс означает:  

- согласие участника и его законных представителей (родителей, 

усыновителей, опекунов, попечителей) со всеми правилами проведения 

Конкурса, в том числе направление работы на Конкурс выражает согласие 

указанных лиц на передачу организаторам Конкурса исключительных прав 

на конкурсную работу без выплаты вознаграждения.  

- согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных 

участника Конкурса и его законных представителей.  

- гарантию со стороны участника и его законных представителей на наличие 

у названных лиц интеллектуальных прав на отправляемую работу, а также 

согласие всех лиц, изображенных на рисунке на участие работы в Конкурсе 

на условиях, предусмотренных настоящим Положением.  

- принятие на себя всех рисков и всей ответственности за потерю, 

повреждение, задержку отправленной конкурсной заявки и работ 

провайдерскими службами, а также задержку и недоставку наград 

курьерскими и почтовыми компаниями.  

 

Участники имеют право на:  

- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса.  

- обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения.  

- направление заявки на участие в Конкурсе.  

- отзыв заявки путѐм подачи в оргкомитет официального уведомления не 

менее чем за 5 рабочих дней до конца приема заявок.  

- получение награды и диплома в случае признания Победителем или 

Призером Конкурса.  

 

Участники обязаны:  
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- предварительно ознакомиться с Положением о Конкурсе, изучить 

требования, предъявляемые к участию в Конкурсе.  

- своевременно предоставить заявки, оформленные в соответствии с 

требованиями настоящего Положения.  

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим 

Положением.  

 

Участники несут ответственность за:  

- достоверности информации, указываемой в заявке.  

- несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим 

Положением.  

За указанные нарушения Оргкомитет может лишить участника права на 

участие в Конкурсе. Уведомление участнику о лишении его права на участие 

в Конкурсе направляется по указанным контактам.  

 

Участник в случае признания его Победителем или Призером обязан:  

- обеспечить оргкомитету возможность связаться с участником по указанным 

в заявке контактам.  

 

VI. Контактная информация  

 

Контактный почтовый адрес: г.Кемерово, пр.Советский, 73, офис 2145  

 

Контактный телефон: 8-9050773818 

Контактное лицо: Онгоро Татьяна Кузьминична  

E-mail для подачи заявок: ongort2007@yahoo.com  

 

Адрес сайта: www.kemsu.ru, www.cno.kemsu.ru, vk.com/cno_kemsu. 

 

 

 

 

mailto:ongort2007@yahoo.com
http://www.cno.kemsu.ru/
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Приложение № 1 

В оргкомитет Областного конкурса творческих работ 

«Звездочет» 

 

(Онгоро Татьяне Кузьминичне) 
 

 

 

Заявка на участие 

 

ОУ________________________________________ просит включить в состав 

участников Областного конкурса творческих работ «Звездочет» следующие 

работы: 

 

Перечень работ участников областного конкурса творческих работ  
№ Фамилия, 

имя 

исполнителя 

Название 

работы 

Техника Образовательное 

учреждение 

Возраст ФИО 

педагога 

Конт. 

тел. 

педагога 

        

 

Руководитель ОУ 

 

 

Контактный телефон: 

 
 

 

 

 

Приложение № 2 
 

 

Этикетка к работам 

 

Этикетка должна содержать следующую информацию: 

 

Фамилия, имя, возраст автора 

Название работы 

Техника исполнения 

Образовательное учреждение 

ФИО педагога 

 


