


Общее руководство проведением Конкурса осуществляется начальником 

отдела организационной и культурно-досуговой работы ДЮЦ «Планетарий». 

Ответственность за отбор участников возлагается на ответственных 

специалистов отдела организационной и культурно-досуговой работы.  

 Учредитель Конкурса: 

Департамент образования мэрии города Новосибирска. 

Организатор Конкурса: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий».     

Место и сроки проведения: 

1. Конкурс проводится с 4  октября 2022 года по 4 мая 2023 года.  

2. Заявки и фотографии в формате JPG в электронном варианте принимаются 

до 17 апреля 2023 года на почту event@nebo-nsk.ru с пометкой «Конкурс 

«КОСМИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ» (ККН). Телефон для справок 347-77-05, 

контактное лицо Светлана Павловна.  

3. С 24 по 27 апреля  2023 года состоится онлайн голосование на сайте.  

Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, 

обучающиеся учреждений дополнительного образования, студенты и все 

желающие жители Сибирского региона. 

Порядок и условия проведения Конкурса: 

1. Конкурс проводится бесплатно. 

2. К участию в Конкурсе допускаются только новые, ранее нигде не 

участвовавшие фотографии композиций с различными неодушевленными 

предметами, изделиями, товарами обихода, продуктами питания и т.д. на 

космическую тему. 

3. Фотографии, обработанные в фотошопе,  и компьютерная графика не 

принимаются.  



4. Предоставление фотографии на Конкурс является согласием автора работы 

и его законного представителя с условиями Конкурса и с правом организатора 

на обработку персональных данных. 

5. Количество работ участника не должно превышать 3 штук. 

6. В Конкурсе могут принять участие дети и взрослые в двух возрастных 

категорий – от 6 до 18 лет и от 18 до 80 лет.  

7. Информация о фотографии: Размер изображения - от 3000 до 5000 px по 

широкому краю. Разрешение не менее 72-х DPI. Режим RGB. Формат JPG.  

8. Каждая работа должна сопровождаться заявкой (см. Приложение). Без 

заявки работы не принимаются. От одного автора, куратора или учреждения 

заявка может быть общей. 

Критерии оценивания: 

 творческий подход; 

 оригинальность воплощения замысла; 

 композиционное и художественное исполнение; 

 техническое качество фотографии; 

 уникальность названия работы.  

Подведение итогов: 

1. Итоги подводятся 4 мая 2023 года.   

2. Работы участников оцениваются путём голосования компетентным жюри и 

онлайн голосованием.  

3. В каждой возрастной группе определяется 1, 2, 3 место. Победители 

награждаются Дипломами.  

4. Каждый участник получает Сертификат в электронном виде.  

5. Каждый педагог получает электронное Благодарственное письмо. 

6. По итогам конкурса оформляется фотоальбом на интернет - ресурсах 

Планетария. 

 


