
Положение о проведении конкурса «Первый стАРТ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Организатором фотоконкурса «Первый стАРТ» является Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина». 

1.2. Фотоконкурс, приуроченный к 55-летию эры пилотируемой космонавтики, 

проводится на всей территории Российской Федерации. 

1.3. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Буду космонавтом!» (аллюзии на элементы подготовки космонавтов); 

- «Космос каждый день» («виды из космоса» и «космическая техника» в 

далеких от космоса вещах и явлениях, космический быт в повседневной 

жизни); 

1.4. Один конкурсант может представить не более трех работ в каждой из 

номинаций (по желанию и выбору участника). 

1.5. Сроки приема заявок – в течение двух месяцев со дня объявления 

Фотоконкурса. 

2. Цели и задачи Фотоконкурса: 

2.1. Цели конкурса:  

- поддержание интереса к одному из самых значимых событий в мировой 

истории - первому полету человека в космос – и сохранение памяти о нем среди 

граждан РФ; 

- патриотическое воспитание молодежи через реализацию творческих проектов 

на тему космонавтики. 

2.2. Задачи конкурса:  

- содействие развитию мастерства и творческой активности молодежи и 

подрастающего поколения; 

- нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков; 

- пропаганда достижений отечественной пилотируемой космонавтики; 

- популяризация космической отрасли.  

3. Условия участия в Фотоконкурсе: 

3.1. В Фотоконкурсе имеют право принимать участие граждане Российской 

Федерации в возрасте от 12 до 30 лет. 

3.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотоматериал  по одной 

или двум номинациям, установленным организатором конкурса. 

3.4. Подать заявку для участия в Фотоконкурсе необходимо на адрес 

электронной почты press@gctc.ru. Пакет документов для участия в 

Фотоконкурсе должен содержать:  

- заявку установленного образца (см. Приложение 1) с подписью автора в 

формате .doc или .docx; шрифт Times New Roman, кегль 12; 

- конкурсную работу в формате *jpeg 3000 Х 2000 px размером не более 1,5 Мб. 

3.5. Представляя работу на Фотоконкурс, участник дает согласие на ее 

опубликование, в том числе в сети Интернет, размещение в федеральных и 

региональных СМИ. 

3.6. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу) с обязательным указанием автора. 

4. Состав жюри и критерии оценки: 

4.1. В состав жюри входят космонавты Роскосмоса, профессиональные фотографы  

и представители Центра подготовки космонавтов. 
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4.2. Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими  

основными критериями: 

- соответствие теме; 

- творческий подход; 

- креативность и новизна авторской идеи; 

- оригинальность предоставленного материала; 

- качественное исполнение (с профессиональной и художественной точек зрения). 

4.3. Решение жюри не обсуждается и не подлежит пересмотру. 

5. Награждение: 

5.1. Все участники Фотоконкурса награждаются дипломами. 

5.2. Победители, занявшие три призовых места в рамках каждой номинации, 

будут приглашены на обзорную экскурсию в Центр подготовки космонавтов 

имени Ю.А.Гагарина, в ходе которой смогут пообщаться с одним из 

действующих космонавтов. Посещение Центра состоится в определенный 

организатором день. 

6. Прочие условия: 

6.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с 

условиями проведения Фотоконкурса. 

6.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 

числе обладателей авторских и смежных прав на представленную фотоработу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. В случае, если 

организатор Фотоконкурса понесет какие-либо убытки от претензий третьих 

лиц из-за действий участника Фотоконкурса, организатор оставляет за собой 

право обратиться с требованием о возмещении таких убытков к виновному 

участнику Фотоконкурса. 

6.3. В случае возникновения претензий участника к организатору Фотоконкурса 

обязателен досудебный порядок разрешения спора. Претензии направляются 

заказным письмом с уведомлением о вручении адресату или нарочно и 

подлежат обязательному рассмотрению в течение 10 календарных дней с даты 

их получения.  

7. Контактная информация:  

7.1. ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», адрес: 141160, Россия, 

Московская область, Звездный городок. Тел.: 8 (495) 526-53-41/53-51; адрес 

электронной почты: press@gctc.ru; официальный сайт ЦПК: www.gctc.ru. 

7.2  Любые вопросы, касающиеся проведения Фотоконкурса, конкурсной 

документации, технических требований к конкурсным работам, могут 

направляться по указанному выше электронному адресу. 
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