
«Я стою на пороге Вселенной...» 
детский областной конкурс на лучшее письмо космонавту

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Областной детский конкурс на лучшее письмо космонавту (далее Конкурс) посвящен 
55-летию со дня первого полета Ю.А. Гагарина в космос. Полет человека в околоземное 
космическое пространство -  величайшее событие не только XX века, но и всей истории 
человечества. Это событие тесно связано с историей города Оренбурга. Конкурс 
подчеркивает значимость события в формировании духовного и интеллектуального облика 
подрастающего поколения.
1.2. Организатором Конкурса является ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая 
детская библиотека». В качестве соорганизаторов приглашены: Аэрокосмический институт 
Оренбургского государственного университета, АО «ПО «Стрела», Музей космонавтики 
г. Оренбурга.
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются все библиотеки, обслуживающие детей, а так
же образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования,
поддерживающие цели и задачи данного Конкурса
1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, условия
участия, содержание Конкурса.

2. Цель Конкурса
2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере жизни 
космонавтов, личной отвагой, мужеством и героизмом прославивших свою малую родину и 
великую Россию.

3. Задачи Акции
3.1. Популяризация среди детей и подростков Оренбургской области произведений,
рассказывающих об истории страны в освоении космического пространства, жизни и 
подвиге космонавтов — земляков, достижениях научно-технического прогресса
отечественной науки;
3.2. Формирование у детей и подростков активной гражданской позиции, 
общечеловеческих ценностей, чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во имя 
Отечества;
3.3. Привлечение внимания общественности к героическому прошлому и настоящему в 
истории России;
3.4. Активизация работы библиотек по продвижению книг патриотической тематики в 
среду детей и подростков.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 12 апреля 2016 года;



4.2. Прием работ ведется в методическом отделе ГБУК «Оренбургская областная 
полиэтническая детская библиотека» не позднее 20 марта 2016 года по адресу: 460006 г. 
Оренбург, ул. Терешковой, 15. (с пометкой «на конкурс») или по электронному адресу oodb- 
metod@yandex.ru.
4.3. С 21 марта по 4 апреля 2016 года -  оценка работ, отбор победителей.
4.4. Результаты конкурса и имена победителей будут опубликованы на сайте ГБУК 
«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» www.oodb.ru

5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 до 14 лет.
5.2. Допускается оказание помощи детям младшего возраста со стороны родителей, 
педагогов и наставников при оформлении и отправке письма по теме задания.

6. Организация и содержание Конкурса
6.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, как отдельных авторов, так и авторских 
коллективов.
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету участника (см. Приложение).
6.3. Предлагаются следующие варианты:
- письмо Ю.А. Гагарину,
- письмо земляку-космонавту: Ю.В. Романенко, Г.М. Манакову, А.С. Викторенко, В.В. 
Лебедеву, Ю.В. Лончакову (Электронный ресурс «К звездам -  через Оренбург» 
http://wvvw.oodb.ru/orenburi ie/face),
- письмо космонавтам, находящимся в настоящий момент в космосе.
6.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и ценными подарками.
Работы победителей Конкурса (письма) будут выставлены на сайте ГБУК «Оренбургская 
областная полиэтническая детская библиотека» (www.oodb.ru), отправлены в Центр 
подготовки космонавтов имени Гагарина (Звездный городок) и, по возможности, найдут 
своих адресатов.

7. Основные требования.
1. Письма предоставляются как в рукописном, так и в печатном (лист формата А4, Times 
New Roman, размер 14, интервал 1,5.) и электронном видах.
Объем работы 1-3 листа.
2. Жюри конкурса оставляет за собой право отказать в рассмотрении неправильно или 
небрежно оформленных работ участников.
3. Участник конкурса вправе предоставить несколько работ.
4. Присланные на конкурс работы не рецензируются и авторам не возвращаются.

8. Критерии оценки работ

-  оригинальность исполнения;
-  яркое выражение мысли, эмоциональность, образность;
-  точность и ясность творческого решения, лаконичность;
-  индивидуальный авторский стиль;
- эстетичность оформления;
-  грамотность.

Контактная информация организаторов 
Областного конкурса «Я стою на пороге Вселенной...»
Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»
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460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 15 
Телефон/Факс (3532) 77-49-83, 77-70-28

E-mail: oodb-metod@yandex.ru
Координаторы: Ларюшкина Марина Станиславовна, (3532) 77-49-83 
Селиванова Светлана Ивановна, (3532) 77-70-28
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