
Положение 

о проведении регионального фотоконкурса «КОСМО-СПОРТ», 

посвященного 60-летию первого полета человека в космос 

 

г. Калуга                                                                                                                           2021 год 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального фотоконкурса «КОСМО-СПОРТ», посвященного 60-летию первого полета 

человека в космос (далее - конкурс). 

1.2 Учредителями и организаторами конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Калужской области «Агентство развития системы физической культуры          

и спорта» (далее - Агентство спорта), федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского» Калужское региональное отделение общероссийского общественного 

движения «Русский Мир» (далее - организаторы). 

1.3  Общее руководство и непосредственное проведение конкурса возлагается на 

Агентство спорта, которое разрабатывает программу проведения конкурса, организует 

его мероприятия. Официальный адрес Агентства спорта - 248007, г. Калуга, ул. Анненки, 

д. 5. Телефон: 8 (4842) 403-622. 

1.4 В конкурсе могут принять участие все желающие, проживающие на территории 

Калужской области без возрастных ограничений (далее - участник). 

1.5  Задачи конкурса: 

- привлечь внимание к празднованию 60-летнего юбилея со дня первого полета 

человека в космос; 

- повысить уровень информированности участников об истории первого полета         

в космос; 

- подчеркнуть значимость и ценность здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта; 

- сформировать позитивное отношение к занятиям физической культурой и спортом, 

спортивным мероприятиям; 

- повысить качество культурно - массовых мероприятий среди жителей города; 

- поддержать творческую инициативу. 

 

II. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1 Конкурс проводится в три этапа: 

 1 этап - с 08 февраля по 28 марта 2021 года. 

2.1.1 На первом этапе осуществляется прием конкурсных работ (далее-фоторабот). 

Участники самостоятельно публикуют фотоработу на официальной странице Агентства 

спорта ВКонтакте в закреплённом мероприятии КОСМО-СПОРТ - 

https://vk.com/event202439192 

2.1.2 По итогам 1 этапа конкурсная комиссия определяет пять лучших конкурсных 

работ. 

 2 этап - с 29 марта по 11 апреля 2021 года. 

2.1.3 На втором этапе проводится народное голосование на официальной странице 

Агентства спорта ВКонтакте.  

2.1.4 По итогам народного голосования определяются победители. Места 

определяются по наибольшему числу голосов. 

 3 этап - с 12 по 30 апреля 2021 года. 

https://vk.com/event202439192


2.1.5 На третьем этапе подводятся итоги голосования и награждаются победители. 

Участник, получивший наибольшее количество голосов признается победителем. 

 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1 Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: 

 подписаться на публичную станицу Агентства спорта ВКонтакте. 

 поставить отметку «Нравится» к записи о конкурсе. 

 опубликовать фотоработу на стене ближайшего мероприятия КОСМО-

СПОРТ с хештегами: #космоспорт #спортикосмос #агентствоспорта 

#музейкосмонавтики #русскиймир 

 в описании к фотоработе обязательно указать название. 

3.2 Участник гарантирует свое авторство фоторабот, отсылаемых на конкурс. 

3.3 В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении 

фоторабот, высланных на конкурс, участник обязуется урегулировать их своими силами. 

3.4 Участники, подавшие не свою фотоработу на конкурс, самостоятельно несут 

ответственность за нарушение авторских прав и иных прав третьих лиц. 

3.5 Победитель конкурса соглашается с тем, что с момента опубликования своих 

фоторабот, все права, связанные с данной фотоработой, переходят в собственность 

организаторов конкурса. Фоторабота может быть размещена на любом Интернет - 

ресурсе, с целью продвижения конкурса, привлечения большего интереса к конкурсу, без 

выплаты вознаграждения. 

3.6 Отправляя фотоработу на конкурс, участник соглашается с условиями конкурса, 

в том числе дает согласие: 

 на публикацию фотоработы на Интернет-ресурсах, включая размещение         

в социальных сетях и официальных сайтах организаторов; 

 подтверждает, что ознакомлен с правилами и условиями конкурса; 

 в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» участник дает согласие на обработку своих 

персональных данных. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

4.1 Организаторы конкурса предлагают участникам пофантазировать и объединить  

в своих работах физкультуру, спорт и космос, изобразить современные виды спорта или 

образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья в космической тематике. 

4.2. В кадре фоторабот может быть один или несколько человек, объекты, предметы 

и дт. 

4.3 Фотоработы должны содержать физкультурно-спортивную и космическую 

тематику. 

4.4 На фотоконкурс принимаются исключительно авторские фотографии, сделанные 

лично участником конкурса на фотоаппарат или смартфон. 

4.5 Фотоработы могут быть цветные и (или) черно-белые без использования 

логотипов и водяных знаков. 

4.6 К конкурсу не допускаются фотоработы, взятые из сети интернет и стоковые 

изображения, фотоработы, содержащие изображения людей в нижнем белье, в том числе 

в купальных костюмах, (исключение составляют спортивные плавательные костюмы и 

спортивная одежда) также не допускаются работы содержащие сцены уничтожения 

природы, насилия над животными, человеком и унижения человеческого достоинства и 

оскорбления личности. 

4.7 Фотоработы не должны нарушать законодательство Российской Федерации. 

4.8 Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы. 



 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

5.1 При оценке фоторабот конкурсной комиссией учитываются: 

- соответствие теме конкурса; 

- содержание фотоработы (полнота раскрытия темы, оригинальность, ясность идеи, 

информативность); 

- техника и качество исполнения; 

- композиция (расположение объектов на фотографии); 

- качество исполнения работы (эстетичность; аккуратность исполнения); 

- цветовое решение (гармония цветового решения); 

- уровень владения фотоаппаратом или смартфоном (использование возможностей 

технического устройства, владение инструментами, эффектами и т.д.); 

- оформление работы (название фотоработы). 

5.2 Среди фоторабот выбираются 5 лучших, которые участвуют в народном 

голосовании. 

5.3. Имя победителя до торжественной церемонии награждения не разглашается. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1 Награждение победителей состоится в рамках празднования мероприятий, 

посвященных 60-летию первого полета человека в космос в апреле 2021 года (точная дата 

и место сообщается дополнительно). Победители будут награждены памятными 

подарками. 

6.2 Фотоработы победителей будут размещены в официальных группах 

организаторов, министерства спорта КО, расположенных в социальных сетях. 


