
Детская библиотека МАУК БМК 
 

Положение творческого конкурса  «Девчонки – к звездам!» 
 
Идея – в космосе почти одни мужчины. Почему девушек редко берут в космонавты? Может быть, 
он им не интересен? На этот конкурс нас вдохновили советские и российские девушки-
космонавты, которых за 60 лет было всего четверо и Анна Кикина, единственная пока женщина в 
современном отряде космонавтов. Кстати, компания Barbie выпустила недавно куклу-космонавта 
с лицом Анны. 
 
Быть может, наш конкурс вдохновит юных художников и станет для них первой ступенькой к 
покорению далеких и близких космических пространств.  
 
Цель конкурса – стимулирование у детей интереса к космосу и космонавтике и роли женщин в 
его дальнейшем освоении. 
 
Задачи: 
-воспитание патриотических чувств, гордости за достижения своей страны в области изучения и 
освоения космоса; 
-создание условий для самореализации детей, стимулирование познавательных интересов. 
 
Организаторы конкурса: 
Детская библиотека МАУК БМК г. Сосновоборска 
 
Условия участия: 

 Могут принимать участие и мальчики и девочки как дошкольного, так и школьного 
возраста до 14 лет. 

 Количество работ – без ограничений. 
 
Тематика конкурса:  

 «Девочка и космос» - женщина или девочка, одна или в компании, на космической орбите, 
на новой планете или во время тренировки. Она может быть пилотом, ученым, спасателем 
– кем угодно, но её профессия связана с космосом. Можно изобразить свои мечты о 
космосе или себя в будущем, к примеру - пилотом космического корабля. 

 «Космос – наш!» - отражение достижений российской космонавтики в прошлом, 
настоящем и будущем. 

 
Требования к работе: 
- обязательно краткий рассказ о героях или событиях, изображенных на рисунке – кто они, как их 
зовут, чем занимаются и пр.; 
-  в номинации «Девочка и космос» желательно (но не обязательно) в работе отразить сходство с 
Анной Кикиной, единственной женщиной в российском отряде космонавтов; 
- рисунки могут быть выполнены в любой технике. Размер – не менее А4; 
- предусмотрены возрастные категории: до 6 лет включительно, 7-9 лет, 10-14 лет; 
- к работе с обратной стороны прикрепляется этикетка с указанием Ф.И.О. автора, возраста, 
учреждения (если работа направляется от учреждения), контактного телефона; 
- работы принимаются в Детской библиотеке МАУК БМК: 9 Пятилетки 7в. Рисунки можно  
направить в виде скан-копии (не менее 300dpi) на адрес БМК: bmks_2006@mail.ru, или в Viber: 
89233714045. 
 
Работы, представленные на конкурс, можно будет забрать в течение месяца после завершения 
конкурса.  
 
Сроки проведения: 
- Срок подачи работ – до 4 июня 2021 г.  
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- Подведение итогов – 16 июня 2021 г., в день полета первой женщины-космонавта в космос. 
 
Работы участников конкурса оценивает конкурсная комиссия  по следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной тематике Конкурса; 

 соответствие возрасту автора; 

 эстетический вид рисунка. 
 
Результаты конкурса выставляются на сайте МАУК БМК г. Сосновоборска, в соц.сети «ВКонтакте», 
группа «Детская библиотека». 
 
Победители и призёры награждаются дипломами и призами. Участники получают сертификат в 
электронном виде.  
Самые интересные и яркие работы отправятся в Центр подготовки космонавтов и получат 
благодарность от самой Анны Кикиной, единственной женщины в российском отряде 
космонавтов. 


