
Положение всероссийского конкурса рисунков «День космонавтики» 

Организатор: Всероссийские предметные олимпиады «Белый Ветер» 

сайт http://олимпиада-белый-ветер.рф  e-mail: beliyveterok@yandex.ru  

 

Тема конкурса: 

12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток-

1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты 

Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. 

В Советском Союзе праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 

9 апреля 1962 года. Отмечается под названием День космонавтики. Этот праздник установлен по 

предложению второго Лётчика-космонавта СССР Германа Титова, который обратился в ЦК КПСС 

с соответствующим предложением 26 марта 1962 года. 

В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно протоколу 

(п. 17) 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в 

ноябре 1968 года и решению Совета Международной авиационной федерации, принятому 30 

апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного спорта СССР. 

В Российской Федерации День космонавтики отмечается в соответствии со статьёй 1.1 

Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России». 

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 

была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днём полёта 

человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 государств 

Мы ждём ваши интересные рисунки на тему космоса. 

Цель Конкурса 

Предоставить участникам возможность в соревновательной форме развить и 

продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, активизировать 

внеклассную и внешкольную работу. 

Участники конкурса 

— учащиеся 1-9 классов образовательных учреждений любого типа Российской Федерации (школ, 

лицеев, гимназий и др.); 

— учащиеся художественных школ, учреждений дополнительного образования детей. 

Порядок проведения Конкурса 

Прием работ с 08 апреля по 28 апреля 2020 года включительно. 

Подведение результатов конкурса 28 апреля 2020 года. 

Дипломы в электронном виде рассылаются участникам в течение 2-х дней после 

подведения итогов.  

Темы рисунков: 

— будущее космонавтики;  

— великие открытия и первооткрыватели;  

— планеты солнечной системы;  

— наша вселенная;  

— выдающиеся ученые, конструкторы и космонавты;  

— собственная тема. 
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Условия участия в конкурсе: 

1. Выберите тему рисунка. 

2. Скачайте и заполните Заявку. Будьте внимательны при заполнении Заявки: 

представленные вами данные будут использованы при оформлении наградных 

документов! Обязательно проверьте правильность написания вашего адреса 

электронной почты в Заявке! 
3. Оплатите организационный взнос. 

4. Прикрепите к письму работу, заявку участника и копию или фото квитанции оплаты 

организационного взноса. 

5. Отправьте по адресу: beliyveterok@yandex.ru  

Требования к конкурсным работам: 

1. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно.  

2. К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPEG (фото, 

сканкопии).  

3. Размер файла JPEG не должен превышать 12 Мбайт. 

4. Файл с работой должен быть переименован по фамилии и имени участника (Например, 

Иванов Иван.jpeg). 

5. На конкурс от одного участника принимается неограниченное количество работ. Можно 

принять участие в нескольких номинациях. Каждая конкурсная работа оплачивается 

отдельно.  
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