
Протокол №208 
Всероссийского конкурса ко Дню Космонавтики  

"Человек. Вселенная. Космос" 

 

г. Самара 25.05.2021 г. 

 

Организатор конкурсов: 
 

СМИ «Международное сообщество педагогов «Я - Учитель!». Свидетельство о 

регистрации СМИ: Эл №ФС77-54568 от 21.06.2013г. выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

(РОСКОМНАДЗОР). Территория распространения: Российская Федерация, 

зарубежные страны. 

 
Место проведения конкурсов: Международное сообщество педагогов «Я–Учитель!»  
http://ya-uchitel.ru 

 

 

Цели конкурса: 

 развитие творческого потенциала участников конкурса; 
 воспитание художественно-эстетического отношения к быту, искусству; 
 стимулирование познавательных интересов; 
 пропаганда возможности дополнительного развития детей и взрослых. 

Основные задачи конкурса: 

 способствовать раскрытию индивидуальных творческих способностей у детей и 
взрослых; 

 выявлять и поддерживать талантливых и одаренных детей; 
 способствовать развитию и реализации творческих способностей и творческого 

потенциала участников конкурса; 
 способствовать развитию мыслительных процессов, фантазии и воображения у 

подрастающего поколения; 
 способствовать привлечению детей и подростков к творчеству. 

 
   Возрастные категории: 

 Дети 4-17 лет (в номинациях, в которых они способны выполнить самостоятельную 
работу в своем возрасте); 

 Взрослые 

Сроки проведения конкурса: 
 
  Прием работ: с 20 марта по 15 мая 2021 года 23:59 (МСК) включительно 

  Публикация итогового протокола: 25 мая 2021 года. 

Всего на конкурс было принято 8 работ в номинации «Методические разработки», 1 
работа в номинации «Сценарии», 5 работ в номинации «Презентации», 2 работы в 
номинации «Кроссворды, головоломки», 2 работы в номинации «Стенгазеты, 
плакаты» и 6 работ в номинации «Литературные произведения (поэзия, проза)». 
 

http://ya-uchitel.ru/


Конкурсные работы оценивались членами экспертной комиссии по трём 
предложенным критериям. Баллы по всем критериям суммировались. За итоговую 
оценку было взято среднее значение от оценок всех экспертов. Максимальный балл – 
30. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 
 
Критерии оценки методических разработок: 

1. Направленность разработки на достижение поставленных целей; 
2. Новизна представляемой методической разработки; 
3. Творческий подход, использование различных педагогических средств и методик. 
 
Критерии оценки сценариев: 
1. Новизна авторской идеи; 
2. Объём сценария (определяется количеством пунктов праздничной программы); 
3. Творческий подход, использование оригинальных решений и элементов исполнения. 
 
Критерии оценки презентаций: 

1. Единство стиля оформления презентации; 
2. Объём презентации (определяется количеством слайдов) и качество материалов, их 
соответствие возрастной категории; 
3. Творческий подход, использование оригинальных решений и элементов исполнения. 
 
Критерии оценки мастер-классов: 

1. Полнота и содержательность работы, количество и качество изображений; 
2. Уровень сложности работы, разнообразие используемых материалов и техник исполнения; 
3. Эстетичность оформления. 
 
Критерии оценки стихов и статей: 
1. Соответствие заявленной тематике конкурса; 
2. Объём стихотворения или статьи; 
3. Яркость, выразительность и логическая связность содержания. 
 
Критерии оценки стенгазет: 

1. Уровень сложности работы, разнообразие используемых материалов и техник исполнения; 
2. Содержательность, иллюстрированность, наглядность; 
3. Эстетичность оформления. 
 
Критерии оценки дидактических игр: 
1. Новизна представляемой дидактической разработки; 
2. Уровень сложности работы, разнообразие используемых материалов и техник исполнения; 
3. Эстетичность оформления. 
  
Критерии оценки кроссвордов, головоломок: 
1. Объем работы  (определяется количеством загадок, ребусов, головоломок в одном 
материале). 
2. Соответствие содержания конкурсного задания педагогическим целям, образовательным 
задачам, возрастному контингенту.  
3. Творческий подход, использование оригинальных форм и элементов исполнения, дизайн 
кроссворда. 
  

Председатель экспертного совета: 
 

Сидоренко Валерия Сергеевна, редактор Международного сообщества педагогов  
«Я - Учитель!». 

 



Члены жюри: 
 

Власова Наталья Владимировна, директор Международного сообщества педагогов  
«Я - Учитель!». 

 

Львова Елена Сергеевна, главный редактор Международного сообщества педагогов  
«Я - Учитель!». 

 
 

Результаты конкурса находятся в приложении №1 к данному Протоколу. 

 
 
 
 
 
 

Главный редактор МСП «Я – Учитель!»                  __________________ Львова Е.С. 
 
 

Директор проекта МСП «Я – Учитель!»                   __________________ Власова Н.В. 
  

 

 

 

 



Приложение №1. Итоги конкурса 

 
№ 

п.п. Результат ФИО Возраст Номинация Название работы 

1 1 место 
Александрова Анна 
Вячеславовна взрослые 

Методические 
разработки  

Технологическая карта 
интегрированной 
образовательной 
деятельности для детей 
старшего дошкольного 
возраста "К звездам" 

2 1 место Берёзкина Ирина Федоровна взрослые 

Презентации 
ко Дню 
космонавтики 

Интерактивная презентация 
для детей 4-5 класса 
"Дорога в космос"  

3 Участник Волков Глеб 8 лет 
Стенгазеты, 
плакаты 

Стенгазета "Солнечная 
система" 

4 1 место Доронгова Екатерина 11 лет 
Кроссворды, 
головоломки 

Кроссворд ко Дню 
космонавтики  

5 Участник Зайдуллина Екатерина 6 лет 
Литературные 
произведения  Стихотворение "В космос" 

6 Участник 
Коваленко Ольга Станиславовна, 
Сидоренко Валерия Сергеевна взрослые 

Методические 
разработки  

Использование средств арт-
терапии в развитии связной 
речи дошкольников с ОВЗ. 
Тема «Космос» 

7 2 место Кресс Наталья Яковлевна взрослые 
Методические 
разработки  

Конспект НОД по 
аппликации для 
дошкольников 3-6 лет на 
тему "Портрет 
инопланетянина"  

8 2 место 
Кудашкина Римма Ивановна, 
Молчанова Ольга Валерьевна взрослые 

Сценарии, 
классные 
часы ко дню 
космонавтики  

Сценарий развлечения для 
детей старшей группы. 
Квест "Космическое 
Путешествие"  

9 3 место Кудрина Ольга Михайловна взрослые 
Методические 
разработки 

Конспект НОД по 
познавательному развитию 
с детьми подготовительной 
группы "Хочу быть 
Космонавтом"  

10 Участник Наумова Софья 12 лет 
Литературные 
произведения 

Навеки их место в сердцах 
людских 

11 3 место 
Овчинникова Екатерина 
Андреевна взрослые 

Методические 
разработки 

Внеурочное занятие по 
теме "Путешествие в 
космос" для учащихся 2 
класса 

12 3 место Осипова Полина 6 лет 
Литературные 
произведения Стихотворение про космос  

13 Участник Петракова Ирина Юрьевна| взрослые 
Кроссворды, 
головоломки 

Кроссворд "Тайны космоса" 
для детей 6-8 лет 

14 Участник Плахотнюк Жанна Валерьевна взрослые 
Методические 
разработки  

Методическая разработка 
"Клубный час "Космос" для 
детей старшего 
дошкольного возраста"  

15 2 место Плахотнюк Жанна Валерьевна взрослые 
Методические 
разработки  

Методическая разработка 
физкультурного занятия с 
родителями и детьми 
подготовительной группы 
"Полет на ракете"  

16 1 место Сёмушкина Полина 10 лет 
Литературные 
произведения  Космическое путешествие 

17 Участник 
Скороходова Лариса 
Александровна взрослые 

Методические 
разработки  

КВН для детей 
подготовительной группы 
"Мы и вселенная" 

18 1 место Слизкая Анастасия 16 лет 
Литературные 
произведения  Космос 

19 1 место Сорока Даша 5 лет 

Презентации 
ко Дню 
космонавтики  

Загадки космического 
пространства. Есть ли 
жизнь на других планетах? 
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№ 
п.п. Результат ФИО Возраст Номинация Название работы 

20 2 место 
Сырцева  
Татьяна Викторовна взрослые 

Презентации 
ко Дню 
космонавтики 

Изобретатели. Моя ракета – 
мой космический дом 

21 3 место Харин Владислав 8 лет 
Стенгазеты, 
плакаты 

Стенгазета "Звезда по 
имени Солнце" 

22 1 место Шадрина Татьяна Германовна взрослые 

Презентации 
ко Дню 
космонавтики  

Презентация "Космос и 
Удмуртия" для учащихся 
начальных классов 

23 2 место Шевелёва Ксения 12 лет 
Литературные 
произведения  Апрель. Гагарин. Байконур 

24 1 место Шибитко Макар 5 лет 

Презентации 
ко Дню 
космонавтики  

Загадки космического 
пространства. Впервые о 
космосе… 
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