
 

УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                       Генеральный директор ООО «РИВ» 

                                                                                    В.В. Воскобович_________________ 

16.03.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского творческого конкурса с международным 

участием для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 «Космос глазами ребенка»  
 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский творческий конкурс с международным участием «Космос глазами 

ребенка» для детей дошкольного и младшего школьного возраста (далее - Конкурс) 

приурочен ко Всемирному дню авиации и космонавтики (к 60-летию полета 

Ю.А. Гагарина) и направлен на привлечение внимания дошкольников и младших 

школьников к вопросам освоения космоса и изучения астрономии, а также 

популяризацию использования развивающих игр В.В. Воскобовича в патриотическом 

воспитании детей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса в 

2021 году, категории его участников, номинации, порядок участия и подведения итогов. 

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» (далее ООО «РИВ»). 

1.4. Вся информация о Конкурсе (включая настоящее Положение, информацию о 

победителях) размещается в блоге В.В. Воскобовича: http://voskobovich.su, группе ВК: 

https://vk.com/geokont, Telegram: https://t.me/geokont 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса:  

− активизация интереса детей к астрономии, космонавтике и популяризация 

достижений в этой области; 

− развитие и реализация творческого потенциала и способностей детей; 

− повышение интереса педагогов и родителей к использованию продукции ООО 

«РИВ» в совместной деятельности с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

2.2. Основные задачи конкурса:  

− поддержка инициативы детей в творческих видах деятельности; 

− содействие сотрудничеству детей, педагогов и родителей; 

− поиск и реализация новых идей для создания оригинальной продукции 

(развивающих альбомов, игр и пособий). 

 

3. Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса могут стать дети от 3 до 12 лет, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья. Конкурсные материалы детям дошкольного 

возраста и первоклассникам помогают оформлять взрослые (специалисты, работающие в 
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сфере дошкольного и начального общего образования или родители (законные 

представители). 

3.2. ВНИМАНИЕ! От одного образовательного учреждения принимается не более 

10 работ! 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие номинации: 

- номинация 1 – «Космос глазами ребенка»  

Почти все дети увлекаются космосом. Кто-то лишь на короткое время, пока узнает 

о том, как устроен мир. А кто-то — всерьез и надолго, мечтая однажды полететь на Луну 

или еще дальше, повторить подвиг Гагарина или открыть новую звезду. 

В любом случае, ребенку будет интересно узнать о том, что прячется за облаками. 

О Луне, о Солнце и звездах, о космических кораблях и ракетах, о первом полете человека 

в космос (к 60-летию полета Ю.А. Гагарина); 

- номинация 2 – «От звезды к звезде»  

Люди веками составляли из звезд рисунки и узоры - созвездия. Охотник Орион, 

царевна Андромеда, зодиакальные созвездия: Рак или Лев, побуждали людей наблюдать 

за ночным небом и рассказывать звездные истории. 

- номинация 3 – «Я – конструктор космических аппаратов» 

Идея полета в космос немыслима без реактивного движения и ракет. Признанный 

первооткрыватель и основоположник космонавтики – Константин Эдуардович 

Циолковский. В 1883 году он впервые пришел к идее применения реактивного движения, 

которое будет использоваться для запуска космических летательных аппаратов. 

 

5. Сроки и условия проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится заочно в один этап с 22 марта по 30 мая 2021 года.  

22 марта – 14 мая – Прием заявок на участие и конкурсных работ. 

15 мая по 25 мая – Оценка конкурсных работ жюри, подведение итогов Конкурса.  

25 мая по 30 мая – Подведение итогов конкурса и объявление  победителей, рассылка 

дипломов, сертификатов и призов.  

Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

5.2. Для участия в Конкурсе участникам во всех номинациях необходимо 

предоставить: 

- заявку на участие в Конкурсе по ссылке: https://forms.gle/oMUVr6JkpFNHi1Jo8  

- конкурсный материал, оформленный согласно требованиям, указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Номинация Перечень материалов Требования к оформлению 

1 

«Космос 

глазами 

ребенка» 

Расскажите свои удивительные истории о ракетах и 

космических станциях, о героях и изобретателях: о 

первом полете человека в космос (к 60-летию полета 

Ю.А. Гагарина); о прыжках по Луне и инопланетянах, 

о запахе космоса и 16 рассветах в сутки, о 

невесомости и полетах со скоростью 28 тыс. км/ч. К 

счастью, есть развивающие игры В.Воскобовича, 

которые помогут и малышам, и младшим 

школьникам, и даже взрослым открыть для себя 

загадки космоса.  

Книжка-малышка, которая представляет собой 

текст истории собственного сочинения (рассказ, 

сказка, описание интересных фактов о космосе, 

стихотворение и др.), сопровождающийся 

Книжка оформляется в 

текстовом редакторе Word.  

Формат листа А-4. 

Дополняется качественными 

фотографиями, 

расположенными в 

соответствии с замыслом 

книжки-малышки. 

Расширение файла – 

doc/docx).  

Всего присылается 1 файл, 

включающий книжку-

малышку. 

https://forms.gle/oMUVr6JkpFNHi1Jo8


иллюстрациями, фотографиями. Образы, 

иллюстрации, используемые в книжке-малышке, 

должны быть результатом использования 

развивающих игр В.Воскобовича (но не более 3-х 

игр).  

Объём книжки-малышки – до 10 страниц, 

расположенных последовательно друг за другом. 

Книжка-малышка должна иметь обложку, где 

указываются название истории, фамилия, имя 

автора(ов), фамилия, имя, отчество наставника и 

учреждение. Книжка-малышка может быть создана 

как одним автором, так и творческим коллективом (но 

не более 3 участников).  

2 

«От звезды 

к звезде» 

Люди веками составляли из звезд рисунки и узоры 

- созвездия. Охотник Орион, царевна Андромеда, 

зодиакальные созвездия: Рак или Лев, побуждали 

людей наблюдать за ночным небом и рассказывать 

звездные истории.  

Создайте из игр рисунки - созвездия и пришлите 

одно фото образа-схемы, получившегося у ребёнка 

созвездия, путём выкладывания из элементов 

развивающих игр Воскобовича. 

Фотография должна сопровождаться коротким 

рассказом-описанием (3-5 предложений) про 

представленный образ. 

Формат файла – doc/docx. 

Фото растянуть на лист и 

добавить под фото текст 

рассказа-описания. 

Всего присылается 1 файл. 

3 

«Я – 

конструктор 

космических 

аппаратов» 

Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи 

космической техники — вокруг Земли обращаются 

десятки тысяч спутников, космические аппараты 

совершают посадку на Луну.  

Создайте из игр рисунки космических летательных 

аппаратов и пришлите одно фото-образа и еще одно 

фото-схемы, получившихся у ребёнка ракетно-

космической техники, путём выкладывания из 

элементов развивающих игр Воскобовича. 

Фотографии должны сопровождаться коротким 

рассказом-описанием (3-5 предложений) про 

представленный образ. 

Формат файла – doc/docx. 

Две фотографии растянуть 

на лист и добавить под  эти 

фото текст рассказа-

описания. 

Всего присылается 1 файл. 

 

5.3. Конкурсные материалы оформляются при помощи развивающих игр 

В.Воскобовича (одна или их комбинация, но не более трех), при этом НЕ допускается 

использование игр и пособий других производителей. 

5.4. Процедура подачи материалов ограничена сроком до 14 мая 2021 года. Срок 

приема работ может быть сокращен в связи с установлением организатором Конкурса 

лимита – не более 250 конкурсных работ. В случае достижения лимита информация об 

этом будет размещена в группе ВК: https://vk.com/geokont, в блоге: http://voskobovich.su/  и 

Telegram: https://t.me/geokont 

5.5. Заявитель (взрослый помощник) В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ: 

1. Проходит процедуру саморегистрации, то есть заполняет форму на каждого ребенка 

по отдельности, по ссылке:  

2. Отправляет на электронный адрес riv.metod@geokont.ru ОДИН ФАЙЛ (в формате 

doc/docx), указав в теме письма: Конкурс «Космос глазами ребенка». 

Если взрослый помощник регистрирует 2 детей и более (но не более 10 работ от 

одного ОУ), то следует в ОДНОМ письме выслать ВСЕ конкурсные работы, при 

необходимости сложить все работы в папку, заархивировать ее - формат zip или rar). Файл 

с конкурсной работой назвать фамилией ребенка-участника или коллектива участников.  

Просим учесть, что:  

Заявка без работы не рассматривается. 

Работа без заявки не рассматривается. 
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В случае регистрации нескольких детей указать для отправки сувениров ОДИН И 

ТОТ ЖЕ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС. 

5.6. В случае нарушения алгоритма подачи конкурсных материалов организаторы не 

несут ответственности за потерю или искажение данных об участниках, в связи с большим 

количеством высылаемых работ. 

5.7. При отсутствии подтверждения о получении конкурсных материалов в течение 3 

рабочих дней, письмо на адрес riv.metod@geokont.ru следует продублировать. 

5.8. Автором 1 конкурсной работы может быть только один ребенок (за 

исключением номинации «Космос глазами ребенка», где книжка-малышка может быть 

оформлена творческим коллективом (не более 3 участников). Помощником в оформлении 

материалов может быть только 1 взрослый (педагог ИЛИ родитель). 

5.9. Допускается участие ребенка только в одной номинации с единственной 

работой. 

5.10. При подготовке фотоматериалов необходимо учитывать, что присутствие 

ребенка в кадре не является обязательным, т.к. жюри оценивает содержание творческих 

работ.  

5.11. Если присутствие ребёнка в кадре необходимо по замыслу, то наставники 

участников Конкурса берут на себя ответственность за оформление письменного согласия 

родителей (законных представителей) на фотосъемку детей, представленных в 

конкурсных работах. 

5.12. По итогам Конкурса жюри определяет победителей согласно номинациям. 

Жюри может ввести дополнительные номинации при необходимости. 

5.13.  Предоставление материалов на Конкурс означает добровольное разрешение 

представителей конкурсантов на публикацию и распространение конкурсных материалов 

организаторами Конкурса в форме статей, игр, пособий, наборов и пр. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

- авторская идея и оригинальность (созданные ребенком образы не дублируют те, 

что представлены в инструкции, альбомах и методических пособиях к играм); 
- качество выполнения (аккуратность, эстетичность, отсутствие грамматических 

ошибок); 
- художественное оформление (композиция, цветовое решение, баланс между 

иллюстрациями и информацией); 

- преимущественно самостоятельное выполнение ребенком конкурсной работы; 

- узнаваемость представленного образа, схемы (н-р: созвездие Льва похоже на 

льва и т.д.); 

- соответствие техническим требованиям (объекты на фото не отсвечивают, 

изображение четкое). 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. В состав жюри входят: 

- Воскобович Вячеслав Вадимович, автор развивающих игр, генеральный директор 

ООО «РИВ», г. Санкт-Петербург; 

- Воскобович Оксана Викторовна, директор по маркетингу и развитию ООО «РИВ», 

г. Санкт-Петербург; 

- Вотинова Ольга Михайловна, канд. пед. наук, ведущий тьютор, руководитель 

методического отдела компании «РИВ», директор семейного клуба «Вдохновение», г. 

Москва; 

- Иванова Ирина Витальевна, тьютор, методист компании «РИВ», г. Санкт-

Петербург; 

- Тухватуллина Инна Александровна, тьютор, методист компании «РИВ», старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида «Берёзка», г. Чистополь; 
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- Евстифеева Инна Васильевна, тьютор, методист компании «РИВ», директор АНО 

«КоМарик», г. Боровичи; 

- Парунина Любовь Владимировна, канд. пед. наук, тьютор, методист компании 

«РИВ», доцент кафедры психологии и педагогики детства ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», г. Тюмень; 

- Макушкина Светлана Вячеславовна, тьютор-преподаватель компании «РИВ», 
педагог-психолог высшей категории ДОУ №4 «Аленушка», сказкотерапевт-практик, член 

Международного Союза Сказкотерапевтов, г.Мытищи, Московская область; 

- Беляева Екатерина Николаевна, ведущий тьютор, тьютор-преподаватель компании 

«РИВ», старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7 «Семицветик» г. Белгород. 

 

8. Объявление результатов Конкурса и награждение 

8.1. Результаты будут объявлены не позднее 30 мая 2021 г. и размещены в блоге В.В. 

Воскобовича: http://voskobovich.su, группе ВК: https://vk.com/geokont, Telegram: 

https://t.me/geokont 

8.2. Победители Конкурса получат дипломы (с указанием данных о взрослом-

помощнике; в электронном виде) и игры на сумму 1500 рублей от компании 

«Развивающие игры Воскобовича».  

8.3. ВСЕ участники Конкурса награждаются сертификатами участников (с 

указанием данных о взрослом-помощнике) и памятными книжками-раскрасками «Космос 

глазами ребенка с использованием РИВ»  (в электронном виде). 

8.4. Рассылка посылок победителям «Почтой России» будет осуществляться в 

период с 30 мая  по 03 июня 2021 года. 

8.5. Лучшие материалы, разработанные участниками Конкурса, войдут в 

методические материалы ООО «РИВ», будут представлены в презентационных 

материалах на сайтах компании. 

 

Координаторы конкурса: Иванова Ирина Витальевна, Тухватуллина Инна 

Александровна, riv.metod@geokont.ru, 8(812)6401930 
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