
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Шестом Городском конкурсе «Ближе к звёздам»,  

посвященному Дню космонавтики 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организацию и процедуру проведения Шестого 

Городского конкурса «Ближе к звёздам», посвященному Дню космонавтики (далее – Конкурс).  

Конкурс направлен на исполнение Указа Президента РФ «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. No 599 и 

федерального закона «О научной, научно- технической и инновационной деятельности в 

Российской Федерации». Конкурс проводится Управлением образования г. Владимира с 

участием Научно-познавательного цента «Эврика». 

 

1.2.  Цель Конкурса: вовлечение дошкольников в научно-техническое творчество. 

 

1.3. Задачи Конкурса: развитие мотивации дошкольников к занятиям техническим 

творчеством; популяризация научно-технического творчества среди детей; популяризации 

музеев научно-технического направления. 

 

1.4.   Задача участника - придумать и разработать модели летательных, космических аппаратов, 

модели солнечной системы, модели аппаратов по изучению космоса, модели оборудования 

космонавтов, фантастические космические аппараты и сюжеты. 

 

1.5. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

города Владимира возраста 5-7 лет.  

 

1.6. Конкурс способствует вовлечению дошкольников в проектную деятельность, созданию 

макетов, моделей, формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования. 

 

2. Условия участия в Конкурсе. 

2.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и групповые проекты. Групповые 

проекты не предполагают ограничения по количеству участников. 

 

2.3. Кураторами проектов могут быть следующие участники образовательного процесса: 

педагоги, родители конкурсантов. 

 

2.4. Результатом выполненной работы могут быть модели летательных, космических 

аппаратов, модели солнечной системы, модели аппаратов по изучению космоса, модели 

оборудования космонавтов, фантастические космические аппараты и сюжеты. 

 

2.5.  Работы, не отвечающие заданиям Конкурса (Приложение 1 к настоящему Положению) 

могут быть исключены из Конкурса организатором Конкурса. 

 

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо приложить заявку (Приложение 1) к модели при 

передаче работы в НПЦ ЭВРИКА, работа так же должна быть подписана в формате 

Приложения 1. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится с 06 февраля по 31 марта 2023 года. 
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3.2. До 02 апреля 2023 года ДОУ самостоятельно определяет 3 (три) лучшие модели и 

передают их в НПЦ ЭВРИКА с указанием номера ДОУ-участника и ФИО победителей в ДОУ, 

их контактные телефоны и электронную почту.  

 

3.3.  До 07 апреля 2023 года члены жюри определяют победителя Шестого Городского 

конкурса посвященному Дню космонавтики «Ближе к звёздам». 

 

3.4.  Победители Конкурса будут награждены именными дипломами и призами. 

  

3.5.  Все участники Конкурса награждаются дипломами участников.  

 

3.6. Торжественная программа награждения победителей и участников будет проходить 15 и 16 

апреля 2023 года на территории НПЦ «ЭВРИКА» по адресу: г. Владимир, ул. Большая 

Московская, 11, тел. 8(4922)222-55-3, +7 (961) 258-22-55, www.evrika33.ru 

 

3.8. Все исключительные права на все Конкурсные работы, переданные участником 

Организатору, безвозмездно и бессрочно переходят к Научно-познавательному центу 

«Эврика», независимо от того, стал ли автор Работы Победителем или нет. Научно-

познавательный центр «Эврика» оставляет за собой право на коммерческое использование 

результата работ.  

 

3.9. Подавая заявку на Конкурс, участник принимает условия Положения о проведении 

Шестого Городского конкурса посвященному Дню космонавтики «Ближе к звёздам».  

 

 

4. Дополнительная информация 

4.1.   Контакты: 

 Научно-познавательный центр «Эврика» 

 адрес: г. Владимир, ул. Б. Московская, д.11 

 тел.: 8(4922) 222-55-3, 8(961) 258-22-55, www.evrika33.ru 

          e-mail: evrika33@list.ru, время работы: ежедневно (с 10.00 до 20.00). 

 

4.2.  Участники Конкурса заранее согласны на использование конкурсных работ в дальнейшей 

работе Научно-познавательного цента «Эврика»; 

4.3. Решения жюри Конкурса пересмотру не подлежат, разъяснения по их факту не даются; 

факт участия того или иного конкурсанта в Конкурсе является согласием со всеми условиями 

Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 
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Приложение № 1 

к Положению о Шестом Городском 

 конкурсе «Ближе к звёздам»,  

посвящённому Дню космонавтики 

от___________  № ___________ 

 

 

Задание: 
Задача участника придумать и разработать модели летательных, космических аппаратов, 

модели солнечной системы, модели аппаратов по изучению космоса, модели оборудования 

космонавтов, фантастические космические аппараты и сюжеты. 

 

 

Заявка: 
Образовательное учреждение  

Контактный телефон  

E-mail  

Ф.И.О. педагога, 

контактный телефон, E-mail  

 

ФИО всех участников   

ФИО руководителя  

Название экспоната  

 

 

 

 

 

 


