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                                                          Положение 

о городском конкурсе костюмов  

«КосмоСтиль»,  

посвященному Всемирному дню авиации и космонавтики. 

 

 «Космос» – понятие, будоражащее умы человечества, причем не только 

ученых, а всех: от мала до велика. Ведь кто не мечтал хоть раз стать 

космонавтом? Побывать на просторах вселенной, разгадать тайны космоса, 

открыть в нем новое, неизведанное... А между тем, космос для нас уже не 

такой далекий. Ведь первый космический полет был совершен еще 1961 

году, нашим соотечественником Юрием Гагариным. 12 апреля 2022 года мы 

отметим 61 год со дня первого полета в космос. 

 В рамках Года культурного наследия народов России и 

празднования Дня авиации и космонавтики, Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова приглашает к участию в 

конкурсе по созданию космических костюмов.  

 Давайте вместе помечтаем: каким бы был наш полет в космос, что нас 

ждет в других галактиках, какие космические корабли и ракеты мы 

построим, с кем мы подружимся в космосе. Эти и другие космические 

фантазии воплотите в ярких, необычных костюмах. 

 

I. Основные положения 

1.Учредитель городского конкурса костюмов «КосмоСтиль» (далее - 

Конкурс) – МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск». 

2. Организатор и исполнитель Конкурса - МБУ «Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова». 

3. Для организации и проведения конкурса создаётся организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который формирует состав жюри, 

координирует деятельность по подготовке и проведению конкурса, освещает 

итоги конкурса в средствах массовой информации и награждает победителей. 

 

II. Цели и задачи 

 

Цель Конкурса: Конкурс проводится с целью создания условий для 

творческой самореализации детей и родителей. 

 

 



Задачи: 

- демонстрация одежды из традиционных и нетрадиционных 

материалов (подручный, бросовый, природный материал, ткань, бумага, 

шары и т.д.). 

- популяризация праздника День космонавтики, 

- пропаганда совместного семейного досуга и совместного творчества, 

- воспитание художественного вкуса, развитие декоративно -

прикладного и художественного искусства. 

 

III. Участники конкурса, порядок и условия проведения 

 

Участие в конкурсе могут принять все желающие (отдельные авторы, 

художественные студии и школы, творческие объединения) в возрасте от 6 

до 18 лет. 

Работы должны быть оформлены в любых техниках декоративно-

прикладного искусства (объемно-пространственная композиция) из 

различных материалов (подручный, бросовый, природный материал, ткань, 

бумага, шары и т.д.).  

           Работы принимаются по следующим возрастным категориям: 

- от 6 до 10 лет; 

- от 11 до 18 лет; 

 

Конкурс проводится с 18 марта по 7 апреля 2022 года. 

По итогу конкурса состоится дефиле всех конкурсных работ и 

награждение победителей. 

 

IV. Требование к оформлению работ 

 

Для участия в конкурсе заполняется заявка (Приложение 1), в которой 

указываются следующие сведения:                    

- фамилия, имя, возраст участника, контактный телефон; 

- фамилия, имя, отчество руководителя (если работа выполнена с 

руководителем), должность, контактный телефон. 

- наименование образовательного учреждения, класса (группа, 

творческое объединение и др.); 

- название предоставленной на конкурс работы, описание костюма. 

 

Требования к конкурсной работе: 

 

- оригинальность названия; 

- соответствие работы теме конкурса; 

- художественная и эстетическая зрелищность модели; 

- оригинальность, уникальность раскрытия темы Конкурса; 

- оригинальная презентация (представление) костюма в день подведения 

итогов и дефиле. 



V. Прием работ для участия в конкурсе 

 

          Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00, 

кроме понедельника, по адресу: ул.  Кирова, д. 117/1 (Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова). 

Контактная информация: телефоны 2-19-22, 8-914-398-52-68. 

 

VI. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

 

Итоги конкурса подводит жюри, состав которого определяет 

Организатор Конкурса из числа профессиональных художников и 

преподавателей, деятелей искусства и культуры.  

Жюри Конкурса оценивает работы участников и определяет по 1 

победителю в каждой возрастной категории. Жюри имеет право 

устанавливать дополнительные призовые места.  

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Решение жюри публикуется на официальном сайте 

Организатора Конкурса (www.muzey-belogorsk.ru), а также в аккаунтах 

действующих социальных сетей (Instagram и Телеграм). 

 

Награждение победителей и дефиле участников в конкурсных работах 

состоится 8 апреля 2022 года в Белогорском краеведческом музее                

им. Н.Г. Ельченинова. 

 

Работы победителей конкурса будут опубликованы в СМИ (соцсети) с 

сопровождающими материалами о конкурсе. При этом организаторы берут 

на себя обязанность указывать фамилии и имена участников, информацию о 

работе так, как это было представлено авторами в заявке. 

Участники дают своё согласие на публикацию в СМИ, иллюстрируя 

материалы о данном конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе костюмов  

«КосмоСтиль»,  

посвященному Всемирному дню авиации и космонавтики. 

 

1. Фамилия, имя участника: __________________________________________ 

 

2. Контактный телефон:______________________________________________ 

 

3. Возраст участника:________________________________________________ 

 

4. Фамилия, имя, отчество, контактный телефон руководителя (сотовый, 

стационарный с указанием телефонного кода населенного пункта),  

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Наименование образовательного учреждения (класс, группа, творческое 

объединение и др.):_________________________________________________  

 

6. Название и описание работы:______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 

 С положением ознакомлен(/а) 

 

Дата________________                                                    Подпись____________  


