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1. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс «Космические деньги» (далее – Конкурс) 

посвящен 60-летию первого полета человека в космос. 

1.2. Организатор Конкурса - Отделение Ярославль ГУ Банка России 

по Центральному федеральному округу при поддержке редакции  

газеты «Ярославский агрокурьер»» (Ярославский муниципальный 

район).  

1.3. Цели Конкурса: 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения  через 

вовлечение в творческий процесс с использованием исторических 

фактов и основной информации о денежной системе России;  

- разностороннее развитие участников конкурса: выявление творческих 

способностей, создание условий для самореализации и активизации 

самостоятельной работы; 

- повышение эффективности образовательного процесса, в том числе с 

помощью внедрения новых форм организации творческой 

деятельности; 

- информирование юных жителей Ярославской области и их родителей 

о специфике деятельности Банка России, распространение 

информации, представленной в доступном и понятном для широкой 

аудитории формате, в СМИ и соцсетях 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в конкурсе допускаются жители Ярославского 

муниципального района Ярославской области в возрасте от 6 до 16 лет.  

2.2. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное для всех 

участников. Каждый участник может прислать на Конкурс в своей 

возрастной категории по одной творческой работе.  

2.3. Конкурс проводится в возрастных группах: 

- от 6 до 9 лет; 

- от 10 до 13 лет;  

- от 14 до 16 лет.  

3.Условия Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить творческую работу, 

придумав и изобразив монету или банкноту, посвященную космосу. ыбор 

дизайна, художественных материалов, а также цифровых инструментов для 

исполнения творческой работы остается за участниками Конкурса.  
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3.2.Кроме творческой работы необходимо подготовить мини-сочинение 

(5-8 предложений), в котором будет отражена одна из выбранных тем: 

- рассказ об идее/дизайне своей работы; 

- почему необходимо бережно относиться к деньгам; 

- памятные монеты – отражение нашей истории.  

3.3. Заявку на участие в конкурсе (по форме Приложения 1), творческую 

работу (изображение в формате JPG) и мини-сочинение (в формате DOC) 

необходимо прислать на электронный адрес редакции газеты  «Ярославский 

агрокурьер» - yaragrokuf@mail.ru с пометкой «На конкурс».  

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Этапы проведения Конкурса: 

– с 12 апреля по 16 мая 2021 года – направление творческих работ 

участников и мини-сочинений Конкурса в электронном виде; 

– с 17 по 28 мая – работа конкурсной комиссии; публичное голосование 

за Приз зрительских симпатий на сайте газеты и в социальных сетях; 

– 1 июня – мероприятие по подведению итогов конкурса и награждение 

победителей в редакции газеты «Ярославский агрокурьер», по адресу: г. 

Ярославль, Московский пр-т, д 11/12, оф. 9. Время мероприятия будет 

сообщено победителям конкурса по электронной почте или телефону. 

4.2. Конкурсные работы, представленные на Конкурс, не 

возвращаются. 

4.3.Имена победителей будут публично названы в средствах массовой 

информации Ярославской области и на сайте Банка России.  

5. Определение победителей Конкурса 

5.1. Каждую работу оценивает конкурсная комиссия в составе: 

Председатель Комиссии:  

- Бурмистрова Елена Николаевна, заместитель управляющего 

Отделением Ярославль ГУ Банка России по ЦФО; 

Члены Комиссии: 

- Малахов Алексей Александрович, главный редактор газеты; 



4 
 

- Михеева Светлана Саввишна, пресс-секретарь Отделения Ярославль 

ГУ Банка России по ЦФО; 

- Корсакова Любовь Юрьевна, начальник управления образования 

администрации Ярославского муниципального района.  

- Зуб Игорь Валерьевич, заведующий музеем «Космос»; 

5.2. Состав конкурсной комиссии может быть расширен. 

5.3. Определение победителей Конкурса по каждой возрастной группе 

осуществляется конкурсной комиссией с учетом критериев по 10-бальной 

шкале. 

5.4.Победителями Конкурса признаются участники, чьи работы по 

итогам оценки конкурсной комиссии наберут максимум баллов. 

6. Награждение победителей 

7.1. Трем победителям Конкурса и Победителю приза зрительских 

симпатий по каждой возрастной группе присуждаются диплом и памятный 

подарок – памятная монета Банка России. Допускается учреждение 

дополнительных призов.   

7.3. Творческие работы победителей и участников могут 

экспонироваться на различных публичных площадках. 

8. Заключительные положения  

8.1.Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение, а также в программу Конкурса. 

8.2. Контактная информация:  

тел: 8-910-665-52-20, Михеева Светлана Саввишна, пресс-секретарь 

Отделения Ярославль ГУ Банка России по ЦФО, 

тел: 429-036, 429-032, редакция газеты "Ярославский агрокурьер" 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе 

«Космические деньги!» 

1. ФИО участника  

2. Возраст   

3. Город (поселок, село, деревня, 

район) 

 

4. Контактный телефон 

участника (или одного из 

родителей с указанием ФИО 

родителя) 

 

5. Аннотация (краткое 

пояснение, что изображено на 

рисунке и почему был сделан 

данный выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


