


 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в период с 12 апреля 2022 года 

по 29 апреля 2022 года. 

5.2. Порядок проведения конкурса: 

- прием и регистрация конкурсных работ – до 23:00 (17:00 по московскому времени) 

27 апреля 2022 года;  

- 28 апреля - экспертная работа. 

- итоги конкурса будут опубликованы 29 апреля 2022 года на официальном сайте 

https://itcube.ctit.pro 

5.3 Участники из Республики Саха (Якутия) заполняют заявку на портале Навигатор: 

https://р14.навигатор.дети/activity/247/?date=2022-04-07 , также электронную заявку по 

ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1kMEStgR6vd1wYjtospI8KkxgGixVy2TPXU6ZEqBK348/edit      

5.4 Участники из других регионов подают электронную заявку по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1kMEStgR6vd1wYjtospI8KkxgGixVy2TPXU6ZEqBK348/edit      

5.5. При заполнении регистрационной формы участники автоматически дают 

согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. No152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

6. Условия участия в конкурсе 

6.1 К участию в конкурсе допускаются завершённые оригинальные работы и 

отвечающие условиям настоящего Положения. 

6.2 Участие в конкурсе является бесплатным. 

6.3 При подведении итогов победители будут определены отдельно в каждой 

возрастной группе, в каждой номинации. 

 

7. Требования к работам 

7.1. Тематика конкурса: «Космос» 

7.2 Творческие работы должны быть выполненные в любых 2D и 3D графических 

редакторах и соответствовать тематике конкурса («Космос»).  

7.3 При выполнении работы в 3D-редакторе, в форум заявки необходимо загрузить 

изображение рендера. 

7.3. Работа должна быть полностью авторской, т.е. разработанной непосредственно 

участником Конкурса. 

7.4. Работы принимаются в номинациях: 

1) Взгляд сверху (рисунок космоса, планет); 

2) Космические корабли (ракета, фантастические космические корабли); 

3) Посетители космоса (портрет рисунок космонавта, животных, которые были в 

космосе); 

4) Открытка на тему «Космонавтика»; 

5) Комиксы, аниме; 

6) GIF-анимация. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Итоги конкурса подводят члены жюри. 

8.2. Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией по 

пятибалльной шкале. 

8.3. При подведении итогов членами конкурсной комиссии учитываются 

следующие критерии:  

- соответствие предложенной тематике; 
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- новизна, оригинальность работы; 

- качество и сложность технического исполнения работы; 

- сюжет; 

- качество художественного исполнения. 

8.4. Жюри Конкурса определяет работы, в каждой номинации и категории 

участников. 

8.5. Победители определяются по трем возрастным категориям: 7-10 лет, 11-14 лет, 

15-18 лет с присуждением первого, второго и третьего места. 

8.6. Победителям конкурса вручаются дипломы. 

8.7. Каждый участник Конкурса получает электронный сертификат участника. 

8.8. Организаторы и жюри могут учреждать специальные номинации Конкурса. 

8.9. Решение Жюри является окончательным. Апелляции на решения жюри не 

принимаются и не рассматриваются. 

 

9. Контакты 

9.1. По вопросам положения и проведения Конкурса, регистрации участников можно 

обратиться на официальную почту itcube@ctit.pro  
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