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приказом  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной акции-конкурсе «Космические фантазии»  
(посвященной 55-летию полета в космос первой женщины космонавта В.В. Терешковой) 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о региональной акции-конкурсе «Космические фантазии» (далее – Акция) 

определяет цели и задачи, права и обязанности организаторов и участников, сроки, 

этапы, порядок, условия проведения и подведения итогов. 

1.2. Организатором Акции является Информационный центр ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» (далее – Информационный центр). 

1.3. Акция посвящена 55-летию полета в космос первой женщины космонавта Валентины 

Владимировны Терешковой, сделавшей 16 июня 1963 решительный шаг в космос, и 

которая является уроженкой Ярославского края. 

1.4. Акция является заочной и проводится в дистанционном режиме на портале ВикиИРО 

http://wiki.iro.yar.ru. Информация об Акции размещается также на официальном сайте ИРО 

www.iro.yar.ru. 

1.5. Предоставив работу на акцию-конкурс, участники дают своѐ согласие на обработку 

персональных данных и выражают свое согласие с публикацией работ на сайтах 

Организатора (включая право на публичный показ). 
 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель акции: привлечение внимания к мировому событию – первому полету женщины в 

космос, посредством IT-технологий и сетевого взаимодействия.  

2.2. В рамках акции решаются следующие задачи: 

 расширение знаний о первых открывателях космоса; 

 формирование гражданско-патриотической позиции современного поколения 

школьников, 

 создание условий для выявления и развития творческих способностей 

обучающихся; 

 развитие информационной культуры, ИКТ-компетентности. 

 

3. Предмет Акции 

На акцию представляются: 

 творческий продукт (мотиватор); 

 описание конкурсного материала (Приложение 1). 

Мотиватором называют специально созданное изображение, целью создания которого 

становится стремление авторов обратить внимание аудитории на какою-либо интересную или 

проблемную тему
1
. Суть заключается в подборе соответствующих друг другу изображений и 

надписей.  

В рамках акции предлагается создать подборку позитивных и добрых мотиваторов, 

посвященных первому полету женщины в космос. 
 

                                                           
1
 На сайте Акции представлены примеры мотиваторов и возможные инструменты для их создания. 

http://wiki.iro.yar.ru/
http://www.iro.yar.ru/


4. Участники Акции 

Участниками акции могут быть обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций всех видов и типов; дети в возрасте 12-17 лет, занимающиеся в организациях 

дополнительного образования. Участие может быть индивидуальным или командным (не 

более 2-3 человек в группе).  

За каждым участником или группой участников Акции закрепляется руководитель из 

числа педагогических работников конкретной образовательной организации. 
 

5. Порядок проведения Акции 

Для организации и проведения Акции образуется организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) из числа представителей организаторов Акции. Оргкомитет: 

 распространяет информацию об Акции, в том числе, актуализирует ее на портале 

ВикиИРО; 

 принимает и публикует конкурсные материалы участников Акции; 

 организует открытое общественное голосование на лучший мотиватор; 

 организует подведение итогов по результатам общественного голосования; 

 осуществляет выдачу электронных сертификатов, награждение авторов лучших 

мотиваторов дипломами и призами. 
 

6. Этапы и условия проведения Акции 

6.1. Акция проводится с 12 апреля по 22 мая 2018 года.  

6.2. Акция признаѐтся состоявшейся, если заявлено не менее 10 работ. 

6.3. Этапы проведения Акции 

С 12 апреля по 12 мая 2018 года 

 Разработка мотиваторов в графическом формате (jpeg, jpg, png).  

 Отправка руководителями участников Акции мотиваторов и их описания на 

электронный адрес: infcenter-iro@mail.ru. 

 Публикация Оргкомитетом мотиваторов (по мере их поступления) на сайте Акции 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Акция-конкурс_2018.  

С 15 мая по 19 мая 2018 года 

 Проведение открытого общественного голосования. 

22 мая 2018 года 

 Публикация итогов на портале ВикиИРО. 

6.4. Материалы участников Конкурса публикуются на сайте 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Акция-конкурс_2018, являются доступными и открытыми.  

6.5. До проведения общественного голосования мотиваторы публикуются на сайте без 

указания авторства. После проведения общественного голосования информация об 

авторах будет опубликована на сайте Акции. 

6.6. Участники и их руководители несут ответственность за содержание материалов. 

Материалы не должны противоречить общепринятым этическим нормам, быть добрыми 

и позитивными.  

6.7. В случае неоднозначности трактовки представленных работ Оргкомитет принимает 

решение о не публикации и снятии, присланных материалов с участия в Акции.   

6.8. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных 

ситуаций, связанных с нарушением авторских прав при заимствовании любых 

материалов, на которые распространяется Закон «О защите авторских и смежных прав». 

Организаторы вправе снять участника с Конкурса и удалить ссылки на материалы, 

представленные на сайте и оказавшиеся в такой ситуации, уведомив об этом участника. 

 
 

mailto:infcenter-iro@mail.ru
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Акция-конкурс_2018
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Акция-конкурс_2018


7. Подведение итогов Акции 

7.1. Итоги Акции подводятся по итогам открытого общественного голосования. 

7.2. При голосовании за лучшие мотиваторы рекомендуется учитывать следующие критерии: 

соотнесенность с темой, смысл, техника исполнения, оригинальность, 

уникальность. 

7.3. По итогам открытого общественного голосования Оргкомитет определяет лучшие 

мотиваторы. В случае набора одинакового количества голосов допускается признание 

дипломантами Акции-конкурса большего количества участников.  

7.4. Участники Акции, получившие наибольшее количество голосов, награждаются 

дипломами и призами. Другие участники получают электронные сертификаты. 

7.5. Получить дипломы и призы руководители участников Акции смогут в Оргкомитете 

(время и сроки по согласованию).   

7.6. Итоги Акции представляются на портале ВикиИРО http://wiki.iro.yar.ru и официальном 

сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО www.iro.yar.ru. 
 

8. Оргкомитет Акции 

8.1. Оргкомитет находится в Информационном центре ГАУ ДПО ЯО ИРО по адресу 

г. Ярославль, ул. Богдановича д. 16, каб. 422,  423. 

Телефон Оргкомитета: (4852) 28-03-78  
Адрес для отсылки конкурсных материалов: infcenter-iro@mail.ru 

8.2. Состав Оргкомитета: 

 Кувакина Е.В. – к.п.н., зам. руководителя информационного центра ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, zitiro@gmail.com, (4852) 28-03-78. 

 Редченкова Г.Д. – Заслуженный учитель РФ, руководитель информационного центра 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, redchenkova@gmail.com, (4852) 28-03-78; 

http://wiki.iro.yar.ru/
http://www.iro.yar.ru/
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Приложение 1 
К положению о региональной акции-конкурсе 

 «Космические фантазии» 
 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Образовательная организация  
(полное название, город, район) 

 

Руководитель участника (или 

участников) акции от ОУ (Укажите ФИО, 

должность) 

 

Адрес электронной почты   

Телефон  

 

Работы участников 

Фамилия и имя, класс, возраст 
Файл (имя и расширение, объем) 

или ссылка на скачивание 

Ресурсы (в случае частичных 

заимствований авторских 

изображений, цитат – укажите 

используемые ресурсы) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 


