
 

Третий всемирный конкурс детского рисунка 

«Дети рисуют свой русский мир»: 

ПОКОРЕНИЕ КОСМОСА 

(1961 - 2011) 

 

Задачи участникам в этом году ставит дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт и 

художник, Президент Ассоциации музеев космонавтики Владимир Александрович 

Джанибеков: 
 

6-9 лет  Что я знаю о космосе?:  

Космос в сказках, фантастике, мифах и легендах. 

10-14 лет  Покорение космоса человеком. Первые шаги в космос. 
15-19 лет  Человек – техника – Вселенная  

(как я вижу костюмы и приборы для космонавтов) 
 

Сроки проведения конкурса: 

с 1 декабря 2010 года 15 февраля 2011 года 
 

Подведение итогов конкурса и объявление победителей осуществляется 

15 марта 2011 года с борта Международной космической станции 

в ЦДК г. Королева (МО, Россия) в рамках Международной научно-практической конференции 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов для 

ракетно-космической промышленности 

 

Подробности о конкурсе на сайте russisch-fuer-kinder.de 

 

Техника исполнения: любая, кроме мелков; на плотном ватмане 
Размер рисунка: строго формат А3 (из-за сложностей с последующим оформлением 

работ для выставки от иных форматов мы вынуждены отказаться) 
Правила оформления: 

На отборочный тур конкурса присылаются отсканированные рисунки в формате jpg 

К письму по электронной почте должно быть одновременно прикреплено 3 файла: 
1.Файл с рисунком (ЛАТИНИЦЕЙ): Familija_Imja_...let_Strana_Nazvanie risunka.jpg 

2. Во втором файле должна быть заполненная по-русски заявка на участие в 
конкурсе: 
Заявка на участие в конкурсе «Дети рисуют свой русский мир» 
Автор рисунков: 
Дата рождения и количество полных лет: 
Страна проживания: 
Домашний адрес: 
Контактный телефон: 

Адрес эл.почты: 



Если кто-то захочет добавить к рисунку комментарий (для чего можно 

использовать данный космический аппарат, из каких элементов он состоит и 

пр.) – отправьте этот рассказ как часть файла-заявки 

Файл с текстом заявки и комментария (ЛАТИНИЦЕЙ): 

Familija_Imja_...let_Strana_Zajavka.doc 

3. И, наконец, не забудьте прикрепить файл с фотографией художника 
(ЛАТИНИЦЕЙ): Familija_Imja_...let_Strana_Foto.doc 

 

Электронные письма просьба направлять на адрес: 

konkurs_risunka2011@yahoo.de 

 
После отборочного тура финалисты получат письмо от оргкомитета 
конкурса с просьбой выслать в адрес оргкомитета ОРИГИНАЛЫ рисунков. 
Оригиналы с фотографией и комментарием ребенка просьба отправлять 
незамедлительно после получения ответа жюри упакованными в файловую 

папку (чтобы не мялись) и, по возможности, в прочном (с картонным 

основанием) конверте на адрес: 
 

IKaRus – Interkulturelle Kommunikation und russische Sprache e.V. 

Dr. Ekaterina Kudrjavtseva 

Schillerstrasse 82 

76297 Friedrichstal/Stutensee 

Deutschland 

+49 (0) 179 7638 609 

 

НЕ наклеивайте оригиналы рисунков на картон и НЕ делайте, 

пожалуйста, паспарту - рисунки будут готовится к выставкам нашими 

дизайнерами. 

 
Награждение: 

 

Электронные грамоты, подтверждающие участие в конкурсе или выход в финал получают ВСЕ 

участники. 

Победители конкурса получат: диплом победителя (1-3 места в каждой возрастной группе, приз 
симпатий жюри); книги на русском языке; наборы для рисования; наборы питания российских 

космонавтов «Космический рациона» и сладости от наших партнеров и спонсоров. 
Работы победителей будут опубликованы в изданиях наших партнеров: Пресс-службой 

Федерального космического агентства РФ, на сайтах МАКД и Роскосмоса, Виртуального музея 
космонавтики http://www.virtualcosmos.ru/; фонда Русский Мир, БФ Планета детей, радио Голос 
России; в журналах «Российский космос», «Русский век», «Предприниматель», «Resonanz» и 

др. Кроме того, работы финалистов и победителей будут участвовать в выставках в ФРГ, 

Швеции, России (например, в коридорах центра подготовки космонавтов). По работам 

победителей будут сделаны открытки и календари на 2012 год – часть тиража также получат 
авторы рисунков. 
А самое главное – электронные книги с вашими иллюстрациями будут размещены на 
общедоступном образовательном портале www.russisch-fuer-kinder.de и станут доступны 

тысячам детей, родителей и педагогов во всем мире! 
 



OРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: 

1. ДЖАНИБЕКОВ Владимир Александрович – Президент Ассоциации музеев 

космонавтики России, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, 

генерал-майор авиации. 

2. ПАНАСЮК Олег Николаевич – Заместитель Исполнительного директора 

Международной ассоциации участников космической деятельности, Россия;  

3. КУДРЯВЦЕВА Екатерина Львовна – канд.пед.наук, доцент РОСНОУ, лектор 

Дуального университа Баден-Вюрттемберга, зам.председателя Правления 

общества ИКаРуС-Межкультурная коммуникация и русский язык, методист 

портала www.russisch-fuer-kinder.de, член Координационного совета 

русскоязычных издателей за рубежом, член редколлегии журнала для детей-

билингвов «Остров Там-и-Тут», бизнес-журнала ExRUS и журнала «Resonanz», 

учредитель всемирного конкурса рисунка «Дети рисуют свой русский мир», 

международный координатор проекта. 

4. СМИРНОВ Владимир Викторович – директор Международного молодёжного 

космического центра – департамента ЮНЕСКО\МЦОС, член Президиума ОДОО 

«Малая академия наук «Интеллект будущего», Зам. директора по 

инновационному развитию Королёвского колледжа космического 

машиностроения и технологии; координатор по России. 

5. ЩЕГЛОВА Ирина Константиновна – канд. мед. наук, Директор Владивостокской 

НАО развития и экологии семьи «НОМАРЭС», координатор по странам АТЭС. 

6. ЛЮБОДЮК Ирина– член Правления БФ «Планета детей», режиссёр ТВ и кино, 

заслуженный работник культуры Приднестровья; координатор по 

Приднестровью. 

 

Партнеры и информационные спонсоры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призы предоставлены: 

 

Место для 

Вашего 

логотипа 


