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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса  

для детей и молодежи «Будь первым!», 
посвященного 60-летию первого полета человека в космос 

 
1. Цели и задачи конкурса 

Конкурс организован и проводится Государственным учреждением культуры 
«Саратовский областной музей краеведения» при поддержке министерства 
культуры Саратовской области, министерства образования Саратовской области 
и комитета по образованию администрации муниципального образования 
«Город Саратов» в целях развития интереса к истории освоения космоса и 
ракетной техники, привлечения внимания детей и молодежи к достижениям 
современной космонавтики, к профессии космонавта, а также в целях 
воспитания патриотизма и развития творческого потенциала на основе 
экспозиции музея и материалов тематических экскурсий и лекций.   
 

2. Участники конкурса 
Для участия в конкурсе необходимо посетить экскурсии, лекции, занятия на 
космическую тематику в Саратовском областном музее краеведения с 2 февраля 
по 18 апреля 2021 г. включительно. (См. Приложение) 
Участниками конкурса могут быть: 
- учащиеся 1-го – 11-го классов средних общеобразовательных учреждений; 
- учащиеся профессиональных образовательных учреждений; 
- студенты высших учебных заведений; 
- руководители образовательных учреждений, заместители директора по 
воспитательной работе, классные руководители, кураторы. 
 

3. Организация и порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится с 2 февраля по 28 апреля 2021 г.  
Заявки принимаются до 28 марта включительно. 
Работы на конкурс принимаются до 18 апреля по адресу: Саратов, ул. 
Лермонтова, 34, остановка «Музейная площадь», Саратовский областной музей 
краеведения, каб. 21 или на электронную почту Gukcomk@mail.ru с обязательной 
пометкой «На конкурс «Будь первым!». 
Справки по телефону 8(8452)28-24-91 или 28-15-50. 
Награждение победителей конкурса состоится 28 апреля 2021 г. в 
Саратовском областном музее краеведения. 
 
 



Номинации конкурса: 
Конкурс проводится по трем номинациям: 

1. «Мечтая о звездах».  
На конкурс принимаются самостоятельно придуманные и изготовленные макеты 
космических кораблей. 
Требования к работе: 
- макет может быть выполнен из любого материала, в любой технике; 
- макет должен быть снабжен этикеткой с указанием имени, фамилии и возраста 
участника; 
- работа должна соответствовать тематике конкурса. 
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются! 
 
2. «Помнит Саратов, знаю я!»  
На конкурс принимаются фотографии участника, сделанные в местах в Саратове 
или области, где бывал Юрий Алексеевич Гагарин. Фотографии должны 
сопровождаться информацией о том, что это за место и когда Юрий Гагарин 
бывал там, с указанием источника этой информации. Работы должны быть 
отправлены на электронную почту Gukcomk@mail.ru. Фотографии без 
сопроводительной информации не принимаются. 
Победителем в номинации становится автор большего количество фотографий 
мест Саратова и области, где бывал Юрий Гагарин, и развернутых описаний к 
ним. 
 
3. «Знаете, каким он парнем был…»  
Для руководителей образовательных учреждений, заместителей директора по 
воспитательной работе, учителей-предметников, классных руководителей, 
кураторов. 
Победителем в номинации становится образовательное учреждение, которое 
организовало наибольшее количество (но не менее трёх) групп учащихся или 
студентов, посетивших экскурсии, лекции, занятия на космическую тематику в 
Саратовском областном музее краеведения с 2 февраля по 18 апреля 2021 г. 
включительно. 
 

4. Критерии отбора и оценки работ: 
Основными критериями для оценки являются: 
- соответствие тематике конкурса; 
- оригинальность идеи и техники исполнения; 
- творческий подход; 
- самостоятельность суждений автора; 
- активность участия. 
 

5. Оформление конкурсных работ: 
Сопроводительный листок к работе должен содержать следующие данные: 
1. Номинация 
2. Название и номер учебного учреждения 



3. Название работы 
4. Фамилия, имя, класс или номер учебной группы 
5. Фамилия, имя, должность руководителя 
6. Контактный телефон 
7. Работы, присланные по электронной почте, должны содержать пометку «На 
конкурс «Будь первым!». 
Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются:  
- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса); 
- работы, не соответствующие тематике конкурса; 
- работы, противоречащие законодательству РФ, рекламного характера, 
оскорбляющие достоинства и чувства других людей.  
 

6. Поощрение участников конкурса 
Победители в каждой номинации награждаются дипломами за I, II и III место и 
призами.  
Для победителей первых двух номинаций учреждаются три призовых места по 
трем возрастным группам: 
1. Младшие школьники (с 1-го по 4-й класс) 
2. Школьники среднего возраста (с 5-го по 8-й класс) 
3. Учащиеся старших классов (с 9-го по 11-й класс) и студенты.  
Все участники конкурса в первых двух номинациях получат сертификаты.  
Все участники третьей номинации получат благодарственные письма 
Саратовского областного музея краеведения. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Экскурсии на космическую тематику, предлагаемые Саратовским областным 
музеем краеведения: 
1. Дорога в космос. О Ю.А. Гагарине и других космонавтах, связанных с 
Саратовским краем. Проводится в музее, а также онлайн на платформе Zoom 
(ссылка для заявки на онлайн экскурсию http://www.comk.ru/news/0/item-2760/) 
2. Саратов – космос – Саратов. Экскурсия по передвижной выставке. Возможен 
выезд в образовательное учреждение. 
3. Три, два, один, старт! Экскурсия с игровыми элементами для младших 
школьников. Проводится только в музее. 
4. Сокол, Орлан и другие птицы. Из истории космической одежды. Выставка 
из Мемориального музея космонавтики (г. Москва). Выставка начнет работу с 27 
марта. 


