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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                          

VIII- открытого Международного конкурса-выставки детского 

изобразительного творчества                                                                               

"Первый художник среди звездных миров"                                 

посвященного памяти Дважды Героя Советского Союза, 

 летчика-космонавта, почетного академика Российской академии 

художеств Алексея Архиповича Леонова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет требования к участникам, 

порядок и сроки проведения 2020 году   VIII - открытого Международного 

конкурса-выставки детского изобразительного творчества                               

«Первый художник среди звездных миров"                                

посвященного памяти Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта, 

почетного академика Российской академии художеств 

Алексея Архиповича Леонова 

 Конкурс проводится в рамках  реализации  МБОУ ДО ДХШ №14 им А.А. 

Леонова авторского гражданско-патриотического проекта  «Объединенные 

космосом»(далее по тексту- конкурс). 

 



 

1. Основные цели и задачи конкурса 

 Цель конкурса: Привлечь внимание подрастающего поколения 

талантливых юных художников к теме: Взгляд художника попавшего в 

космическую необычную пространственную среду, на цветовые эффекты просторов 

вселенной, его ощущения, переживания и особенности художественного восприятия 

загадочного многообразия открытого космического пространства.  

Представь юный художник себя на месте легендарного Алексея Леонова в 

открытом космосе или на космическом корабле, что откроется тебе за 

иллюминатором твоего корабля, на что ты обратишь свой взгляд художника, как ты 

образно выразишь увиденное? Нарисуй свои неповторимые картины вселенной, 

прояви свои способности к фантазиям, к креативному мышлению. Придумай сюжет 

происходящего события в космических мирах, не используя уже нарисованные 

художниками фантастами сюжеты. 

Задачи: 

1. Стимулировать развитие креативного мышления участников конкурса. 

2. Направить познавательную деятельность участников конкурса на 

ознакомление  с  произведениями А.А. Леонова  " Я выхожу в Космос", 

"Солнечный ветер" "Человек и вселенная","Земная и космическая 

живопись", "Время первых"раскрывающих А.А. Леонова как первого 

космонавта-художника изображавшего в своих картинах красоты 

вселенной в космической живописи и земную живопись. 

2. Учредители, организаторы и  партнеры конкурса 

Учредителями конкурса являются: 

 Операционный  офис  «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ОА 

«Альфа-Банк». 

 Администрация Тисульского муниципального района Кемеровской 

области; 

Организатором конкурса является:   

 МБОУ ДО Детская художественная школа № 14 имени А.А.Леонова пгт 

Тисуль, Тисульского района Кемеровской области. 

Партнерами конкурса являются: 

 ПАО "Сбербанк" г. Кемерово 

 ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» г. Москва 

 ГБУК г. Москвы "ММК" 

 Ветераны Авиации ДОСААФ СССР г. Кемерово 

 Региональное отделение ДОСААФ России Кемеровской области 

 ООО"Международный Кемеровский аэропорт им Алексея Архиповича 

Леонова"   г. Кемерово. 

 Публичное акционерное общество "Почта-Банк" ( ПАО " Почта-Банк") г. 

Кемерово. 

  Акционерное общество "Кемеровский Социально- инновационный банк" 

(АО " Кемсоцинбанк") г. Кемерово. 



 МО ДОСААФ России Тисульского района, Кемеровской области, пгт. 

Тисуль 

    

3. Участники конкурса (конкурсанты) 

3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся художественных школ, 

студий изобразительного творчества и иных организаций дополнительного 

образования  кружков, центров по изобразительному  искусству и декоративно-

прикладному искусству, каждый желающий самостоятельно не зависимо от 

принадлежности к образовательному учреждению. 

3.2. Возраст участников до 30 лет. 

3.3. Конкурс проводиться в 5 возрастных категориях: 

1 возрастная группа – 5-8 лет; 

2 возрастная группа – 9-11 лет; 

3 возрастная группа – 12-15 лет; 

4 возрастная группа – 16-20 лет 

5 возрастная группа –21-30 лет 

4. Жюри конкурса: 

4.1. Жюри конкурса (далее – жюри) создается в целях оценки конкурсных 

работ и выбора победителей; 

4.2. Состав жюри определяется  организатором конкурса, он же 

осуществляет координацию деятельности жюри 

4.3. Состав  жюри 

Председатель жюри: 

 Кравчук Василий Петрович – заслуженный художник России, член 

союза художников России, член художественного объединения «Сибирский 

пейзаж»; 

Сопредседатель жюри: 

 Дубенский Алексей Владимирович – заместитель управляющего 

оперативным офисом  «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ОАО Альфа-

Банк» 

Члены жюри: 

 Мальцева Раиса  Иосифовна – директор МБОУ ДО ДХШ № 14 

им.А.А. Леонова; 

 Антонов Сергей  Вениаминович – преподаватель МБОУ ДО ДХШ  № 

14 им. А.А. Леонова; 

 Безменова Ольга  Станиславовна  – преподаватель МБОУ ДО ДХШ 

№14 им. А.А. Леонова 

 Секретарь жюри: 

 Аржанович Галина Перфильевна- специалист по связям с 

общественностью МБОУ ДО ДХШ №14 им А.А. Леонова 

4.4. Жюри конкурса: 

4.4.1. Отбирает и оценивает работы конкурсантов по критериям: 

 Соответствие работы заданной теме 

 Креативность в художественном решении темы; 

 Общий художественный уровень, включая мастерство; 



 Самостоятельное выполнение работы конкурсантом без помощи 

наставника; 

4.4.2. Определяет победителя в каждой возрастной  группе по  номинациям: 

 Лауреат-1,2,3 степени 

 Дипломант 

 Участник 

4.4.3. Формирует список победителей конкурса. 

5. Общие вопросы проведения конкурса 

 Конкурс проводиться в 2-х организационных формах очной и заочной 

онлайн-конкурс. 

 Очно с предоставлением выполненных творческих работ почтой 

России на адрес МБОУ ДО ДХШ №14 им А.А. Леонова, пгт. Тисуль 

1 Для всех желающих жителей Кузбасса. 

2. Для учреждений культуры и образования ДХШ, ДШИ, ОУ, ДОУ, Домов 

детского творчества  Кемеровской области 

  

 Заочно Онлайн -конкурс с предоставлением цифровой фотографии  

выполненной творческой работы на электронную почту МБОУ ДО ДХШ №14 им 

А.А. Леонова. пгт. Тисуль , Тисульский район, Кемеровская область. 

Art.School.Leonov@yandex.ru   

1. Для федерального Сибирского округа: Новосибирская область, 

Красноярский край, Томская область,), 

 

 Заочно Онлайн -конкурс  в интернете на информационном портале  

"Творческий мир" г. Москва.  https://www.facebook.com/creatiworldinfo/ 

1. Для учреждений культуры и образования ДХШ, ДШИ, ОУ, ДОУ, Домов 

детского творчества федеральных округов России (Центральный, Южный, Северо-

Западный),   дальнего и ближнего зарубежья. 

2. Для учреждений культуры и образования ДХШ, ДШИ, ОУ, ДОУ, Домов 

детского творчества федеральных округов России ( Сибирский, Дальневосточный, 

Уральский, Приволжский, Северо-Кавказский) ,   дальнего и ближнего зарубежья.  

 

5.1. Конкурс проводится в четыре  этапа: 

Первый этап прием  заявок с 01.01 2020 г.по"28.02."2020года. 

Второй этап прием работ с 01.12.2019г. по28.02.2020 года. 

 Третий этап отборочный и подведение итогов с 01.03 по 10.04.2020 года;  

 Экспозиция выставки лучших работ очного конкурса будет  размещена 

в ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» г.Москва 24.03.2020  

по15.05.2020    

 в  Государственном бюджетном учреждение культуры города Москвы  

"Мемориальным музее космонавтики" с 15.05.2020 по 31.05.2020 г. 

 в Международном  аэропорту   Кемерово  им. А.А. Леонова  12 апреля  

2020года. 

 Четвертый этап   1. Церемония награждения победителей очного конкурса 
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"30" мая  2020 года  в день рождения Леонова Алексея Архиповича,  летчика-

космонавта дважды Героя Советского  Союза, почетного академика 

Российской академии художеств. 

2.Рассылка Дипломов победителям и участникам заочного онлайн конкурса с 

15 апреля по 30 апреля 2020 года. 

6. Условия и порядок приема работ на конкурс 

6.1.Заявки на участие  в конкурсе  очного и заочного онлайн-конкурс  одна  

работа от участника принимаются  с  01.01. 2020 по28.02.2020 года  путем 

заполнения формы заявки  (Приложение 1)  и высылаются   на электронную почту 

по адресу: Art.School.Leonov@yandex.ru,  

Фактом  принятия заявки является направления конкурсанту письма 

оргкомитета о присвоении заявке номера участника. 

6.2 Творческие конкурсные работы: 

  Для очного конкурса 

 отсылаются   цифровые фотографии творческих работ выполненные в 

формате jpg (jpeg) ( рекомендуемый размер 1920х1080 пикселей,  разрешением не 

менее 300 dpi)  . на электронную почту МБОУ ДО ДХШ №14 им А.А. Леонова. пгт. 

Тисуль , Тисульский район, Кемеровская область. Art.School.Leonov@yandex.ru 

 затем творческие работы отсылаются в оригинале почтой России по 

адресу: 652210  Кемеровская область, пгт Тисуль, Тисульского района, ул. Фрунзе, 

34 МБОУ ДО ДХШ №14 им. А.А. Леонова 

Для Заочно Онлайн -конкурса 

 отсылаются  цифровые фотографии творческих работ выполненные в 

формате jpg (jpeg) ( рекомендуемый размер 1920х1080 пикселей, разрешением не 

менее 300 dpi) на электронную почту МБОУ ДО ДХШ №14 им А.А. Леонова. пгт. 

Тисуль , Тисульский район, Кемеровская область. Art.School.Leonov@yandex.ru 

6.3. Конкурсные работы очного конкурса принимаются   с 01.01.2020 

по28.02. 2020 года  
6.4. Конкурсные работы заочного конкурса принимаются   с 01.01.2020 по 

30.05. 2020 года  
 

7.Техника выполнения 

7.1. Работы выполняются в графике (карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры, тушь ( перо),сангина пастель, уголь, гелевая ручка, пастель) и 

живописной технике (акварель, гуашь, масло). 

7.2. Тема конкурсных работ "Первый художник среди звездных миров" 

посвященного памяти Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта, 

почетного академика Российской академии художеств Алексея Архиповича 

Леонова 

 7.3. Размеры работ не должны превышать: 30х40, 40х50, 50х60см. 

8. Оформление работ для участников очного конкурса 

8.1.Работы присылаются не оформленные. Во избежание повреждений, 

рисунки не рекомендуется сворачивать в рулоны или сгибать под формат упаковки.   

8.2. На обороте каждой работы необходимо указать: 

- ФИО автора, возраст на момент создания работы; 
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- Название работы, материал; 

- ФИО преподавателя; 

- наименование учреждения, город или село, где проживает автор. 

 8.3. Работы, не соответствующие указанным требованиям , на конкурс  не 

принимаются. 

8.4. Лучшие конкурсные работы очного конкурса авторам не возвращаются 

9.  Финансовые условия участия в конкурсе: 

9.1. Организация и проведение  конкурса финансируется за счет 

организационного взноса. Взнос  за  одного участника конкурса    500 (пятьсот) 

рублей.   

9.2. Оплата  за участника конкурса производится  строго по квитанции в 

квитанции обязательно указывать ФИО участника  (Приложение №2)   

9.3.Оплату за нескольких участников  одного преподавателя можно 

произвести по одной квитанции указав в квитанции  ФИО преподавателя   

(Приложение №2)  

9.3. В случае отказа от участия организационный взнос не возвращаются 

9.4. Все расходы участников (дорога, отправка работ по почте) несет 

направляющая сторона. 

10.  Публикация результатов конкурса 

10.1. Информация  о победителях  очного конкурса размещается на 

официальном  сайте организаторов конкурса:  http://leonov.kmr.muzkult.ru 

11. Награждение победителей  

11.1. Награждение победителей  очного конкурса проводится в  г. Кемерово 

Информация о месте и времени проведения церемонии награждения  сообщается  

участникам конкурса и размещается на официальном  сайте организаторов 

конкурса:  http://leonov.kmr.muzkult.ru 
11.2.  Победители  и участников конкурса награждаются  дипломами 

оформленными  авторским Гербом  летчика -космонавта, дважды  Героя 

Советского Союза, почетного академика Российской академии художеств. 

Леонова Алексея Архиповича 

11.3. Победители и участники заочного  онлайн-конкурса награждаются 

дипломами оформленными  авторским Гербом  летчика -космонавта, дважды  

Героя Советского Союза, почетного академика Российской академии 

художеств Леонова Алексея Архиповича. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://leonov.kmr.muzkult.ru/
http://leonov.kmr.muzkult.ru/


 Приложение 1 

Заявка 

  На участие в VIII- Открытом Международном конкурсе - 

выставке детского изобразительного творчества  

"Первый художник среди звездных миров"                                 

посвященного памяти Дважды Героя Советского Союза, 

 летчика-космонавта, почетного академика Российской академии 

художеств Алексея Архиповича Леонова 

 

  

  

ФИО участника ________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Возрастная группа (возраст) _____________ 

Наименование конкурса ( очный, заочный( онлайн-конкурс)_________ 

Наименование работы______________________ 

Техника исполнения_______________________ 

Наименование учебного заведения_____________________ 

_____________________________________________________________ 

Адрес и телефон учебного заведения_________________________ 

ФИО  преподавателя ___________________________________ 

Телефон  ___________________________________________ 

 

Директор              (ФИО)    подпись 

М П 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 Форма №ПД-4 

УФК по Кемеровской области (МБОУ ДО ДХШ №14 им А.А. 

Леонова л/сч 20396Х41310 

 ( наименование получателя платежа) 

4243004251/424301001                  40701810400001000005 
(ИНН/КПП получателя платежа)( номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО г. КЕМЕРОВОБИК 043207001 
(наименование банка получателя платежа) 

 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 32628151 

Платные услуги 
( наименование платежа) 

Участие в конкурсе :« VIII открытого  Международный конкурс –выставка  

детского изобразительного творчества"Первый художник среди звездных 

миров"                                  
 ( наименование услуги) 

ФИО плательщика___________________________________________  

Адрес плательщика__________________________________________ 

Сумма платы за услуги____ руб___коп. «_____»________20____ г. 
 

Подпись плательщика__________________ 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма №ПД-4 

УФК по Кемеровской области (МБОУ ДО ДХШ №14 им А.А. 

Леонова л/сч 20396Х41310 

 ( наименование получателя платежа) 

4243004251/424301001                  40701810400001000005 
(ИНН/КПП получателя платежа)( номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО г. КЕМЕРОВОБИК 043207001 
(наименование банка получателя платежа) 

 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 32628151 

Платные услуги 
( наименование платежа 

Участие в конкурсе :« VIII открытого  Международный конкурс –выставка  

детского изобразительного творчества"Первый художник среди звездных 

миров"                                 
 

( наименование услуги) 

 

ФИО плательщика___________________________________________  

Адрес плательщика__________________________________________ 

Сумма платы за услуги____ руб___коп. «_____»________20____ г. 
 

                                                  Подпись плательщика__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По вопросам  конкурса обращаться: 

 652210 , пгт. Тисуль, Тисульский муниципальный район, ул. Фрунзе,34  

МБОУ ДО ДХШ №14 им А.А. Леонова 

   Тел. (384-47) 2-37-71, 2-31-83 E-mail: Art.School.Leonov@yandex.ru 

 Мальцева Раиса Иосифовна, директор МБОУ ДО ДХШ №14 им А.А. 

Леонова 

 Аржанович  Галина Перфильевна, специалист МБОУ ДО ДХШ №14 им А.А. 

Леонова 

 

 

mailto:Art.School.Leonov@yandex.ru

