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Положение 

о проведении XXIX сезона Городской  игры «Стартинейджер», 

посвященной 60-летию со дня полета первого человека в космос 

Тема: «Космическая история» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения 

Городской  конкурсной игровой программы «Стартинейджер»  (далее  - Игра) для 

подростков.   

1.2. Игра «Стартинейджер» по теме «Космическая история» направлена на сохранение 

исторической памяти народа о первом полете космического корабля, пилотируемого 

человеком.  

2. Цель и задачи Игры 
2.1. Цель Игры: развитие творческих способностей подростков в различных сферах 

деятельности, интереса к изучению космоса и истории космонавтики. 

 2.2.Задачи  Игры :  

 воспитание чувства патриотизма к своей стране, гордости и уважения к людям, 

посвятившим  жизнь покорению космоса; 

 создание педагогических условий способствующих саморазвитию, самореализации 

личности; 

 формирование культуры межличностных отношений, основанных на общности 

интересов в совместной творческой деятельности; 

 развитие творческой активности подростков. 

 

3. Участники Игры  
3.1. К участию в Игре приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений, а 

также   детских и молодёжных объединений учреждений дополнительного образования 

города Орска. 

3.2. К Игре  допускаются команды, численный состав которых составляет 10-15 человек в 

возрасте от  11 до 15 лет, представившие свои конкурсные задания в виде творческих 

работ в соответствии с условиями Игры. 

3.3. Выполненные творческие задания, представленные на Игру, могут быть  только 

коллективными. 

5. Сроки и порядок проведения  Игры 
5.1. Игра проводится со 2 марта по  31 марта 2021 года. 

5.2. Заявка (Приложение №1) и конкурсные задания в виде творческих работ в 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ направляются одним письмом до 25 марта  2021 года 

включительно в МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» на электронный адрес: 

sw_lisichka@mail.ru  (с пометкой: Стартинейджер  «Космическая история»).  

Заявки предоставляются в формате Word. 

4.3. Участие в Игре предполагает добровольную передачу работ организаторам, для их 

использования в некоммерческих целях. 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления образования 

администрации г. Орска 

_________________ С.В. Маслова 

«___» ____________2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАУДО «ЦРТДЮ Радость» 

 г.   Орска» 

______________________Д.А. Редько 

«___» ____________2021г. 
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5.3. Предоставляя творческие работы, участники автоматически дают согласие на 

обработку и хранение своих персональных данных. 

 

5. Требования к оформлению и содержанию   творческих работ 

5.1.  На Игру принимаются выполненные конкурсные задания в виде творческих работ,  

посвящённые 60-летию со дня полета первого человека в космос. 

5.2.   Игра «Стартинейджер» включает три  конкурсных задания:  

 Первое конкурное задание  «Визитная карточка команды» 

«Визитная карточка команды»  должна соответствовать тематике Игры, имиджу и 

названию  команды.    

       «Визитная карточка команды» принимается в форме   видеоролика 

продолжительностью  - 1мин. 30сек. В процессе создания  видеоролика разрешается 

использовать  различные программы для видеомонтажа (AVI, MPEG, MP4), кроме 

презентаций. В конце видеоролик должен сопровождаться титрами, в которых необходимо 

указать: № ОУ,  название команды, Ф.И.О. руководителя. 

 Второе конкурсное задание «Полет в космос» 

     Конкурс  представляет собой  коллективную скульптурную композицию   на тему 

«Полет в космос». 

    Работа принимается  в форме фотографии с подписью (название команды).  Фотография 

должны быть хорошего качества и сделана в  формате JPEG, GIF. 

 Третье конкурсное задание «Космическая история»  - танцевальная композиция 

Конкурс представляет собой  танцевальную композицию (на выбор команды), 

соответствующую тематике.   

Танцевальная композиция принимается в форме   видеоролика. В процессе создания  

видеоролика разрешается использовать  различные программы для видеомонтажа (AVI, 

MPEG, MP4). 

 

5.3.   Общие требования к выступлению команды: 

 Наличие единой  формы или костюмов, соответствующих выбранному имиджу 

команды, тематике. 

 Эстетический подход к выбору репертуара и подбору костюмов.  

 Текс песен (на русском и иностранном языках) не должен содержать нецензурную 

лексику и призывов к экстремистской деятельности и насилию.   

 

6. Критерии оценивания  материала 

6.1.  Первое конкурсное задание «Визитная карточка команды»: 

 замысел и содержание; 

 сценическая культура; 

 зрелищность, артистизм; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 оригинальность исполнения; 

 творческая активность; 

 участие всей команды. 

6.2.   Второе конкурсное задание «Полет в космос»: 

 замысел;   

 оригинальность исполнения. 

6.3.   Третье конкурсное задание «Космическая история»  - танцевальная композиция: 

 замысел; 

 оригинальность; 
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 уровень исполнительского мастерства; 

 сценическая культура; 

 участие всей команды. 

 

7. Организаторы  Игры 
7.1. Организацию и проведение Городского конкурсной игровой программы 

«Стартинейджер» осуществляет муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска». 

7.2. Для проведения Игры создается организационный комитет (далее – оргкомитет). 

7.3. Оргкомитет несет ответственность: 

 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения 

Игры; 

 за обеспечение объективности оценки работ. 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Оргкомитет Игры формирует и утверждает состав жюри. 

8.2. Члены жюри: 

 определяют состав победителей и призеров конкурсной игровой программы 

«Стартинейджер»; 

 рекомендуют участников к награждению грамотами. 

8.3. Результаты конкурса оформляются протоколом. 

 

9. Подведение итогов. Награждение. 

9.1. Рассмотрение и оценка представленных работ проводится в период с 26 марта по 31 

марта 2021 года. 
9.2. По итогам Игры определяются победители.  

9.3. Команды награждаются  электронными грамотами УО администрации г. Орска.  

9.4. Публикация лучших творческих работ состоится    на официальном сайте и в 

официальных группах социальных сетей   МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска».  

Ссылки:  http://www.radost-orsk.ru,   https://vk.com/radost_56 

 

10. Контактная информация 

10.1.  Адрес организатора конкурса: МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» по адресу: г. 

Орск, пл. Гагарина 1. Тел.: 22-25-77 

10.2. Контактное лицо: Лисогурская Светлана Ивановна, педагог - организатор. Телефон: 

89198542084, 22-25-38. E-mail:  sw_lisichka@mail.ru   
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городской  заочной игре «Стартинейджер», посвященной 60-летию со 

дня полета первого человека в космос 

Тема: «Космическая история» 

 

Название команды________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Полное официальное 

наименование 

образовательной 

организации, телефон, 

e-mail учреждения 

Ф.И.О. 

участника 

команды 

Дата рождения 

участника 

команды 

Руководитель 

команды 

(Ф.И.О., 

должность, 

преподаваемый 

предмет, конт. 

телефон, e-

mail) 

1.     

2.     
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