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Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского фестиваля  

детского и молодежного научно-технического творчества  

«КосмоФест» - 2022 

«Вы же знаете, 

что я отдал всю свою жизнь  

во имя межпланетных путешествий». 

К.Э. Циолковский 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийского фестиваля 

детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест» (далее 

– Фестиваль) определяет статус, цели, задачи, сроки, порядок проведения, 

основные требования к конкурсным работам, процедуру подведения итогов и 

награждения победителей. 

1.2. Тематика Фестиваля в 2022 году «Преодолевая земное тяготение…», 

посвящается: 

65-летию запуска первого в мире искусственного спутника Земли, 

115–летию со дня рождения С.П. Королева, 

165–летию со дня рождения К.Э. Циолковского. 

1.3. Фестиваль является творческим мероприятием социального характера, 

который проводится в целях привлечения внимания широкой общественности 

и средств массовой информации к теме российской космонавтики, астрономии, 

стимулирования детей дошкольного возраста и молодежи к познавательно-

исследовательской и изобретательской деятельности, поддержания интереса у 

подрастающего поколения к профессиям авиа- и ракетно-космической отрасли, 

развития детского творчества. 

1.4. Основными задачами Фестиваля являются: 
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популяризация научно-технического творчества, изобретательства и 

новаторства среди детей; 

создание в образовательных учреждениях условий для основ инженерного 

образования, развития конструктивного мышления и технического творчества у 

детей; 

повышение интереса детей к научно-техническому творчеству и 

астрономии, развитие любознательности; 

воспитание уважительного отношения детей к профессиям, связанным с 

авиа-, ракетно-космическим строением; 

создание площадки для обмена опытом педагогов в сфере научно-

технического творчества детей; 

преемственность опыта дошкольных образовательных организаций и школ 

в формировании первичных представлений детей о космосе, аэрокосмической 

инженерии, астрономии. 

1.5. Организаторы Фестиваля: 

Госкорпорация «Роскосмос»;  

АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»; 

ВОО «Воспитатели России»; 

Департамент информационных технологий и связи Самарской области; 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Институт развития 

образования»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет»;  

Детский технопарк «Кванториум - 63 регион»; 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт образовательных технологий»; 

ООО «Инженерная сила». 
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1.6. Фестиваль освещается в средствах массовой информации и материалы 

о нем публикуются на официальных сайтах Фестиваля: 

http://inott.ru/events/festivali/, https://vk.com/tehnoexpo, 

http://kdo.sipkro.ru/index.php/kosmofest 

1.7. Принимая участие в Фестивале, участники соглашаются с настоящим 

Положением и обязуются ему следовать. 

 

2. Оргкомитет Фестиваля 

2.1. Для организационного и технического обеспечения формируется 

организационный комитет по подготовке и проведению Фестиваля (далее – 

оргкомитет). 

2.2. Состав оргкомитета ежегодно утверждается приказом (или 

распоряжением) Госкорпорация «Роскосмос». 

2.3. Осуществляет свою деятельность на общественных началах путем 

проведения заседаний и принятия решений, которые оформляются 

протоколом. Протокол заседания оргкомитета подписывается председателем 

оргкомитета.  

2.4. Принимает решения по вопросам в пределах компетенции оргкомитета 

путем голосования простым большинством голосов присутствующих на 

заседании. 

2.5. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

осуществляет подготовку и проведение Фестиваля; 

осуществляет сбор документов и материалов; 

утверждает состав жюри; 

организует работу членов жюри по экспертизе материалов в соответствии с 

критериями оценки в каждой номинации; 

рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе проведения 

Фестиваля; 

утверждает список победителей и призеров Фестиваля; 

информирует участников об итогах Фестиваля; 

http://inott.ru/events/festivali/
https://vk.com/tehnoexpo
http://kdo.sipkro.ru/index.php/kosmofest
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награждает победителей и призеров Фестиваля. 

2.6. Оргкомитет Фестиваля имеет право: 

тиражировать, воспроизводить и демонстрировать представленные 

конкурсантами материалы при сохранении ссылки на авторов; 

использовать конкурсные материалы с указанием авторов в целях 

популяризации Фестиваля; 

учреждать в ходе Фестиваля дополнительные номинации и призы для 

участников Фестиваля. 

2.7. Принимает иные решения, не противоречащие настоящему Положению 

и законодательству Российской Федерации. 

2.8. Председатель оргкомитета осуществляет общее руководство 

комитетом.  

 

3. Жюри Фестиваля 

3.1. Жюри осуществляет экспертизу, предоставленных на Фестиваль 

материалов.  

3.2. Состав жюри формируется отдельно для каждой номинации Фестиваля. 

3.3. Контроль результатов Фестиваля и подведение его итогов 

осуществляется жюри в соответствии с критериями номинаций. 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале могут принимать участие: 

воспитанники в возрасте 5-7 лет государственных, муниципальных, 

частных образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования;  

дети в возрасте 5-7 лет, не посещающие дошкольные образовательные 

организации; 

обучающиеся возрасте в 7–17 лет общеобразовательных учреждений 

общего образования; 

педагоги образовательных организаций всех видов и типов; 
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родители (законные представители) несовершеннолетних.  

4.2. Участники гарантируют, что созданные ими лично работы не 

являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

4.3. Участники гарантируют, что предоставленные ими работы не 

нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности 

третьих лиц, и, в случае, предъявления претензий третьими лицами 

организаторам Фестиваля относительно использования предоставленных 

участниками материалов, участники обязуются урегулировать такие претензии 

самостоятельно и за свой счет. 

4.4. Участники гарантируют, что предоставленные ими работы не были 

ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, 

публично показаны, доведены до всеобщего сведения. 

 

5. Номинации Фестиваля 

5.1. Номинации для детей и школьников. 

5.1.1. Номинация «Космодром» для детей дошкольного возраста 5-7 лет и 

для школьников 7-17 лет.  

5.1.2. Номинация «ФанКластическое бюро» для детей дошкольного 

возраста 6-7 лет и школьников 7-12 лет.  

5.1.3. Номинация «Космические аппараты: спутники в космосе» для детей 

дошкольного возраста 6-7 лет и школьников 7-17 лет. 

5.1.4. Номинация «Следующая остановка – Космос!» для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет, школьников 7-12 лет. 

5.2. Номинации для семей с детьми: 

5.2.1. Номинация «Загадки космического пространства» для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет, школьников 7-12 лет, родителей. 

5.2.2. Номинация «Космическая лаборатория» для детей дошкольного 

возраста 5-7 лет, школьников 7-12 лет, родителей.  
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5.3. Номинации для педагогов дошкольных образовательных 

организаций и организаций среднего общего образования: 

5.3.1. Номинация «К.Э. Циолковский и С.П. Королев: полететь к другим 

планетам». В номинации принимают участие педагоги образовательных 

организаций всех видов и типов с методическими разработками. 

5.3.2. Номинация «С Фребелем в космос…». В номинации принимают 

участие педагоги образовательных организаций всех видов и типов с мастер-

классами. 

5.4. Специальная номинация. 

5.4.1. Специальная номинация «Покоряя космическое пространство» для 

детей дошкольного возраста 5-7 лет, школьников 7-17 лет. 

 

6. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

6.1. Форма проведения Фестиваля – заочная. 

6.2. Сроки проведения Фестиваля: 

электронная регистрация – с 09 марта по 11 марта 2022 г.; 

оценивание работ – с 15 марта по 31 марта 2022 г.; 

подведение итогов фестиваля – 14 апреля 2022 г.  

6.3. Для участия в Фестивале необходимо в установленные сроки: 

оформить папку с конкурсными материалами в соответствии с 

требованиями согласно приложению 1; 

загрузить папку с конкурсными материалами в любое облачное хранилище, 

скопировать ссылку на данную папку, предоставив «доступ всем, у кого есть 

ссылка», и вставить ее при регистрации, в соответствующее поле; 

пройти электронную регистрацию по ссылке, которая будет размещена на 

сайте: kdo.sipkro.ru в разделе Конкурсы - «КосмоФест» - «КосмоФест - 2022» 

6.4. Работы, ранее представленные, оргкомитетом рассматриваться не 

будут. 

6.5. От одной образовательной организации к участию принимаются не 

более 3-х работ по каждой номинации Фестиваля. 
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6.6. Конкурсные работы - продукты творческой деятельности (макеты, 

постройки, модели и др.) до Церемонии подведения итогов Фестиваля должны 

быть сохранены. 

6.7. Конкурсные работы (методические разработки и др.), присланные на 

Фестиваль, не рецензируются и не возвращаются авторам. 

6.8. Все вопросы направлять в письменном виде электронный адрес 

kosmofest-samara@mail.ru 

 

7. Подведение итогов Фестиваля и награждение участников 

7.1. Победители (1 место) и лауреаты (2 и 3 место) Фестиваля определяются 

жюри в каждой из заявленных номинаций Фестиваля и награждаются 

дипломами. 

7.2. Остальные участники Фестиваля получают электронный сертификат 

участника. 

7.3. Объявление победителей и лауреатов Фестиваля по всем номинациям 

проводится на церемонии подведения итогов. 

7.4. Информация о дате, месте и форме проведения церемонии подведения 

итогов будет представлена дополнительно на официальных сайтах Фестиваля. 

7.5. Итоги Фестиваля публикуются в течение пяти дней после его 

окончания на сайтах организаторов Фестиваля. 

7.6. Претензии, возражения, апелляции по итогам Фестиваля не 

принимаются. 

mailto:kosmofest-samara@mail.ru
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Приложение 1 

 

к Положению 

о Всероссийском фестивале 

 детского и молодежного 

научно-технического 

 творчества «КосмоФест» - 2022 

 

 

Содержание папки с конкурсными материалами 

 

− заявка в соответствии с номинацией по форме согласно приложениям 2, 

3, 4, 5; 

− согласие на обработку персональных данных (от родителей (законных 

представителей) по форме согласно приложению 6; 

− согласие на обработку персональных данных педагога (воспитателя) по 

форме согласно приложению 7. 

− конкурсная работа в соответствии с требованиями согласно приложению 

8. 

 

Конкурсная папка должна быть названа по ФИО участника(ов). 
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Приложение 2 

 

к Положению 

о Всероссийском фестивале 

 детского и молодежного 

научно-технического 

 творчества «КосмоФест» - 2022 
 

 

 

 

 

В оргкомитет Фестиваля 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие  

во Всероссийском фестивале детского и молодежного  

научно-технического творчества «КосмоФест» - 2022 

 

 

Номинации для детей и школьников 
 

Номинация Фестиваля 

 

 

Регион проживания 

 

 

Населенный пункт 

 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения по Уставу 

 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения по Уставу 

 

Контакты организации: e-mail, 

тел. для связи 

 

Название работы 

 

 

Ф.И.О. воспитанника(ков) (полностью), 

возраст 

 

Ф.И.О. педагога,  

должность, моб. телефон 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя), 

моб. телефон 
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Приложение 3 

 

к Положению 

о Всероссийском фестивале 

 детского и молодежного 

научно-технического 

 творчества «КосмоФест» - 2022 

 

В оргкомитет Фестиваля 

 

ЗАЯВКА 

на участие  

во Всероссийском фестивале детского и молодежного  

научно-технического творчества «КосмоФест» - 2022 

 

Номинации для семей с детьми 
 

Номинация Фестиваля 

 

 

Регион проживания 

 

 

Населенный пункт 

 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения по Уставу 

 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения по Уставу 

 

 

Контакты организации: e-mail, 

тел. для связи 

 

Название работы 

 

 

Ф.И.О. ребенка (полностью), возраст,  

 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя), 

моб. телефон 

 

Ф.И.О. педагога,  

должность, моб. телефон 
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Приложение 4 

 

к Положению 

о Всероссийском фестивале 

 детского и молодежного 

научно-технического 

 творчества «КосмоФест» - 2022 

 

 

В оргкомитет Фестиваля 

 

ЗАЯВКА 

на участие  

во Всероссийском фестивале детского и молодежного  

научно-технического творчества «КосмоФест» - 2022 

 

Номинации для педагогов дошкольных образовательных организаций  

и организаций среднего общего образования 

 

Номинация Фестиваля 

 

 

Регион проживания 

 

 

Населенный пункт 

 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения по Уставу 

 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения по Уставу 

 

Контакты организации: e-mail, 

тел. для связи 

 

Название работы 

 

 

Ф.И.О. участника (участников),  

должность, моб. телефон 
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Приложение 5 

 

к Положению 

о Всероссийском фестивале 

 детского и молодежного 

научно-технического 

 творчества «КосмоФест» - 2022 

 

 

В оргкомитет Фестиваля 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие  

во Всероссийском фестивале детского и молодежного  

научно-технического творчества «КосмоФест» - 2022 

 

 

Специальная номинация 

 
Номинация Фестиваля 

 

 

Регион проживания 

 

 

Населенный пункт 

 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения по Уставу 

 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения по Уставу 

 

Контакты организации: e-mail, 

тел. для связи 

 

Название работы 

 

 

Ф.И.О. воспитанника(ков) (полностью), 

возраст 

 

Ф.И.О. педагога,  

должность, моб. телефон 

 

Ф.И.О. родителя(ей) (законного 

представителя(ей), моб. телефон 
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Приложение 6 

 

к Положению 

о Всероссийском фестивале 

 детского и молодежного 

научно-технического 

 творчества «КосмоФест» - 2022 

 

 

В оргкомитет Фестиваля 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(от родителей (законных представителей) 

 

 

Я, __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

родитель (законный представитель) ребёнка______________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

ознакомлена с Положением Фестиваля, полностью согласна с его условиями. Я 

даю свое согласие на обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу, 

доступ, удаление представленных мной персональных данных для целей 

Фестиваля, а также на использование, демонстрацию в рамках проводимого 

мероприятия фото-; видеоматериалов с участием моего ребенка. 

 

 

 

 

___________________/_________________________/____________________ 
подпись  расшифровка подписи    дата 
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Приложение 7 

 

к Положению 

о Всероссийском фестивале 

 детского и молодежного 

научно-технического 

 творчества «КосмоФест» - 2022 

 

 

В оргкомитет Фестиваля 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

педагога (воспитателя), под руководством которого выполнялась Работа 

 

 

Я, __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество педагога полностью с указанием должности и места работы) 

 

ознакомлена с Положением Фестиваля, полностью согласна с его условиями. Я 

даю свое согласие на обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу 

доступ, удаление, представленных мной персональных данных для целей 

Фестиваля, а также на использование фото-, видеоматериалов в рамках 

проводимого мероприятия. 

 

 

 

___________________/_________________________/___________________ 
подпись  расшифровка подписи    дата 
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Приложение 8 

 

к Положению 

о Всероссийском фестивале 

 детского и молодежного 

научно-технического 

 творчества «КосмоФест» - 2022 

 

 

Требования к работам по номинациям Фестиваля 

 

Номинация «Космодром»  

для детей дошкольного возраста 5-7 лет и школьников 7-17 лет. В 

номинации принимает участие команда: 2-3 ребенка под руководством 

педагога. 

В номинации оцениваются детские технические проекты космодромов для 

запуска в космос ракет-носителей с полезным грузом или космонавтами, или 

испытательных космодромов, с прилагаемым паспортом проекта. В создании 

проекта могут быть использованы конструкторы разных видов, в том числе 

робототехнические. 

Необходимо предоставить видеозапись защиты детского технического 

проекта. Формат записи продолжительностью не более 5 минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, Full HD и др.; видеоролик 

должен быть оформлен информационной заставкой на которой необходимо 

указать: название проекта, Ф.И.О. участников, населенный пункт с указанием 

региона, наименование образовательной организации (по Уставу). 

Для финального этапа размеры представляемого технического проекта не 

должны превышать 1 кв. м., время представления проекта не более 5 мин.  

Паспорт проекта на отборочный этап представляется в электронном виде 

не более 3 страниц. На финальный этап предоставляется распечатанный 

паспорт проекта. На титульном листе указывается: название проекта, Ф.И.О. 
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участников, населенный пункт с указанием региона, наименование 

образовательной организации (по Уставу). 

Структура паспорта: 

идея и общее содержание проекта;  

описание процесса подготовки проекта; 

технологическая часть проекта (описание структуры, состава, назначения 

и свойств каждого модуля проекта); 

описание конструкций (основные механизмы сопровождаются схемами, 

фотографиями, указывается какой дополнительный материал и детали каких 

конструкторов использовались);  

программирование (описание программы при наличии);  

перспективы проекта. 

Критерии оценивания творческого проекта: 

соответствие тематике Фестиваля; 

техническая сложность постройки; 

целостность художественного образа; 

качество выполнения работы; 

применение нестандартных техник выполнения; 

соотношение работы и возраста автора; 

описание паспорта проекта; 

соответствие требованиям оформления. 

Номинация «ФанКластическое бюро»  

для детей дошкольного возраста 6-7 лет и школьников 7-12 лет.  

В номинации оценивается макет космического корабля. Принимаются 

индивидуальные или групповые (не более 3-х человек) работы, выполненные из 

конструктора «Фанкластик», с прилагаемым паспортом макета. Паспорт 

включает описание этапов создания макета по следующей структуре: 

идея и общее содержание макета;  

описание процесса подготовки; 
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технологическая часть проекта (инструкция по сборке макета, указывается 

количество и типы используемых деталей конструктора, схема постройки, 

фотографии);  

практическая значимость. 

На отборочный этап паспорт представляется в электронном виде не более 

3 страниц. На финальный этап предоставляется распечатанный паспорт макета. 

На титульном листе указывается: название макета, Ф.И.О. участников, 

населенный пункт с указанием региона, наименование образовательной 

организации (по Уставу). 

Участники предоставляют видеозапись презентации макета. Формат 

записи продолжительностью не более 5 минут, с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: 

AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, Full HD и др.; видеоролик должен быть 

оформлен информационной заставкой на которой необходимо указать: 

название макета, Ф.И.О. участников, населенный пункт с указанием региона, 

наименование образовательной организации (по Уставу). 

Критерии оценивания: 

соответствие тематике Фестиваля; 

наличие инструкции по сборке; 

новизна; 

качество и эстетика выполнения работы; 

соотношение работы и возраста автора; 

техническая сложность; 

описание паспорта макета; 

соответствие требованиям оформления. 

Номинация «Космические аппараты: спутники в космосе»  

для детей дошкольного возраста 6-7 лет и школьников 7-17 лет.  

В номинации участвуют работы, представляющие технические 

устройства, используемые для выполнения разнообразных задач в космическом 

пространстве, а также проведения исследовательских и иного рода работ на 
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поверхности небесных тел. Работы могут быть индивидуальные или групповые 

(не более 3-х человек).  

Для создания моделей спутников используются разные виды 

конструкторов, в том числе робототехнические. Допускается использование в 

оформлении (декорировании) постройки дополнительного и/или подручного 

материала. 

Принимаются видеоматериалы, демонстрирующие созданные модели 

спутников (внешний вид, технологию и этапы создания, действие модели). 

Формат записи продолжительностью не более 5 минут, с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, 

MPEG, MKV, WMV, FLV, Full HD и др.; видеоролик должен быть оформлен 

информационной заставкой на которой необходимо указать: название модели-

спутника, Ф.И.О. участников, населенный пункт с указанием региона, 

наименование образовательной организации (по Уставу). 

Размеры модели не должны превышать 1 кв. м., 

Критерии оценивания: 

соответствие тематике Фестиваля; 

оригинальность; 

техническая сложность; 

качество и эстетика выполнения работы; 

применение нестандартных техник выполнения; 

соотношение работы и возраста автора; 

возможность внедрения; 

соответствие требованиям оформления. 

Номинация «Следующая остановка – Космос!»  

Принимают участие дети дошкольного возраста 5-7 лет (1-3 чел.) 

школьники в возрасте 7-12 лет (1-3 чел.) совместно с педагогом.  

В номинации оцениваются мультипликационные фильмы о вымышленных 

и/или реальных событиях, посвященных мировой истории освоения 

космического пространства. 
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Предоставляется видеоматериал продолжительностью не более 5 минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, Full HD и др. Видеоролик 

должен быть оформлен информационной заставкой на которой необходимо 

указать: название работы, Ф.И.О. участников, населенный пункт с указанием 

региона, наименование образовательной организации (по Уставу). 

Критерии оценивания: 

соответствие тематике Фестиваля; 

оригинальность замысла; 

оригинальность техники исполнения работы; 

содержательность/сюжет работы; 

эстетика работы; 

соответствие требованиям оформления. 

Номинация «Загадки космического пространства».  

В номинации принимают участие дети дошкольного возраста 5-7 лет, 

школьники в возрасте 7-12 лет, родители. Оцениваются семейных 

фотоальбомы/фотоколлажи детских мероприятий. 

Принимаются электронные презентации фотоальбомов/фотоколлажей по 

тематике Фестиваля. Формат презентации Power Point (количество слайдов не 

боле 15). На титульном листе необходимо указать: название работы, Ф.И.О. 

участников, населенный пункт с указанием региона, наименование 

образовательной организации (по Уставу). 

На финальном этапе участники представляют оригиналы 

фотоальбомов/фотоколлажей, оформленных творчески из произвольно 

выбранных материалов. 

Критерии оценивания: 

соответствие тематике Фестиваля; 

содержательность и разнообразие форм мероприятий; 

описание представленных мероприятий; 

оригинальность оформления; 
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соответствие требованиям оформления. 

Номинация «Космическая лаборатория».  

В номинации принимают участие дети дошкольного возраста 5-7 лет, 

школьники в возрасте 7-12 лет, родители. Оцениваются видеоматериалы, 

презентующие процесс и результат опытно-экспериментальной деятельности 

детей под руководством родителей. 

Опытно-экспериментальная деятельность должна отражать процессы, 

протекающие на Земле, их влияние на человека и взаимосвязь с космосом. 

Для участия в номинации необходимо предоставить видеозапись, 

отражающую содержание совместной опытно-экспериментальной деятельности 

детей и родителей. Формат записи продолжительностью не более 5 минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, Full HD и др.; видеоролик 

должен быть оформлен информационной заставкой на которой необходимо 

указать: название работы, Ф.И.О. участников, населенный пункт с указанием 

региона, наименование образовательной организации (по Уставу). 

Критерии оценивания: 

соответствие тематике Фестиваля; 

соответствие работы опытно-экспериментальной деятельности; 

вовлеченность детей; 

безопасность; 

соответствие требованиям оформления. 

Номинация «К.Э. Циолковский и С.П. Королев: полететь к другим 

планетам». 

В номинации принимают участие педагоги образовательных организаций 

всех видов и типов с методическими разработками проектной деятельности с 

детьми разных возрастных категорий по теме: «К.Э. Циолковский и С.П. 

Королев: полететь к другим планетам». Одну разработку в соавторстве могут 

представить не более 2-х педагогов. 



21 
 

Объем методической разработки не должен превышать 7 страниц 

текстового документа шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, интервал 

1,5. Методическая разработка предоставляется в электронном формате .pdf 

На титульном листе необходимо указать: название работы, Ф.И.О., 

должность участника, населенный пункт с указанием региона, наименование 

образовательной организации (по Уставу). 

Критерии оценивания: 

соответствие тематике Фестиваля; 

актуальность; 

практическая значимость; 

соответствие структуре проектной деятельности, 

соответствие требованиям оформления. 

Номинация «С Фрёбелем в космос…». 

В номинации принимают участие педагоги образовательных организаций 

всех видов и типов. Оцениваются мастер-классы педагогов, отражающие опыт 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с 

применением игрового набора «Дары Фребеля» по теме фестиваля. 

Один мастер-класс в соавторстве могут представить не более 2-х 

педагогов. 

Предоставляется видеозапись мастер-класса по тематике Фестиваля, 

демонстрирующего опыт работы педагога с детьми с применением игрового 

набора «Дары Фрёбеля». Формат записи продолжительностью не более 5 

минут, с возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, Full HD и др.; видеоролик 

должен быть оформлен информационной заставкой на которой необходимо 

указать: название работы, Ф.И.О. участников, населенный пункт с указанием 

региона, наименование образовательной организации (по Уставу). 

Очное выступление на финальном этапе не должно превышать 10 мин. 

Критерии оценивания: 

соответствие тематике Фестиваля; 
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педагогическая целесообразность; 

практическая значимость; 

оригинальность; 

презентабельность; 

соответствие требованиям оформления. 

Специальная номинация «Покоряя космическое пространство…» 

Принимают участие дети дошкольного возраста 5-7 лет, школьники в 

возрасте 7-17 лет. 

Видеоролик музыкально-литературной композиции по теме: «Покоряя 

космическое пространство…». 

Материалы предоставляются в формате AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, 

FullHD с возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств; качество не ниже 360 px, объемом не более 1,5 Гб. 

Длительность ролика не более 5 минут. Видеоролик должен быть оформлен 

информационной заставкой на которой необходимо указать: название работы, 

Ф.И.О. участников, населенный пункт с указанием региона, наименование 

образовательной организации (по Уставу). 

Работы могут быть выполнены индивидуально и коллективно (не более 5 

человек). 

Критерии оценивания: 

соответствие тематике Фестиваля; 

оригинальность идеи; 

содержательность сюжета; 

творческое исполнение; 

использование костюмов и декораций; 

эстетическая ценность; 

соответствие требованиям оформления. 

 


