ПОЛОЖЕНИЕ
О РОССИЙСКО-ЧЕШСКОМ МОЛОДЕЖНОМ КОНКУРСЕ
«КОСМОС ОБЪЕДИНЯЕТ»
1.
Общие положения
1.1. Организаторами молодежного конкурса «Космос объединяет» является
Российско-чешская смешанная торговая палата, коммуникационное агентство Essential
Communication s.r.o., научно-исследовательская организация ООО «РИСКСАТ»,
Международная ассоциация участников космической деятельности (далее – Организаторы).
1.2. Конкурс «Космос объединяет» реализуется под патронатом Президента
Чешской Республики и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в
Чешской Республике.
1.3. Операторами молодежного конкурса «Космос объединяет» от Чешской
Республики является коммуникационное агентство Essential Communication s.r.o., от
Российской Федерации – научно-исследовательская организация ООО «РИСКСАТ» (далее –
Операторы).
1.4. Партнерами молодежного конкурса «Космос объединяет» являются
Государственная корпорация по космической деятельности «РОСКОСМОС», компания
UNIS a.s., Ассоциация авиационных и космических производителей Чешской Республики
(ALV), компания SUPRA Praha s.r.o., компания ČKD Blansko Holding, a.s., компания
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Чешский космический офис, Российский центр науки и
культуры в Чешской Республике, Чешский центр – Чешский дом в Москве, Чешский
монетный двор, газета «Пражский телеграф», портал Novinky.cz.
1.5. Задачами российско-чешского молодежного конкурса «Космос объединяет»
(далее – Конкурс) является формирование интереса молодежи Российской Федерации и
Чешской Республики к космической тематике, укрепление дружеских отношений между
странами, ознакомление школьников России и Чехии с возможностями и результатами
космической деятельности, используемыми в науке и повседневной жизни, развитие
творческих способностей, практических навыков и обмена опытом в поисковой и научной
работе в области космонавтики, разработка и реализация совместных международных
образовательных проектов космической тематики.
1.6. Конкурс проходит в несколько этапов в период с мая 2018 года по ноябрь 2018
года.
1.7. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация и Чешская
Республика.
1.8. Организаторы и Операторы Конкурса информирует о проводимом Конкурсе
путем размещения информационных материалов на интернет-сайте www.ru-space-cz.com и
социальных сетях Конкурса (Facebook, «В контакте», Instagram, Twitter, YouTube) в течение
всего срока проведения Конкурса.
2.
Условия участия в Конкурсе
2.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации и
Чешской Республики в возрасте 13-18 лет включительно на момент подачи заявки на участие
в Конкурсе (далее – Участник) и регистрации на сайте Конкурса www.ru-space-cz.com (далее
– Сайте Конкурса).
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2.2. Регистрация Участников Конкурса осуществляется на Сайте Конкурса в
разделе «Зарегистрироваться / Личный кабинет» с 10 мая 2018 года.
2.3. Своей регистрацией на Сайте Конкурса Участник подтверждает согласие с
настоящим Положением о Конкурсе.
2.4. Если Участник Конкурса на момент регистрации на Сайте Конкурса не достиг
совершеннолетнего возраста (18 лет), необходимо письменное согласие одного из родителей
или законного опекуна Участника на участие в Конкурсе.
2.5. Участвовать в Конкурсе могут только зарегистрированные пользователи Сайта
Конкурса.
2.6. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители
Организаторов и Операторов Конкурса, аффилированные с ними лица, члены их семей,
сотрудники заинтересованных лиц, а также работники других юридических лиц, причастных
к организации и проведению Конкурса.
2.7. Участник Конкурса должен иметь действительный заграничный паспорт к 1
июля 2018 года со сроком действия минимально до 25 января 2019 года.
2.8. Обязательным условием участия в Конкурсе являются базовые знания двух из
трех иностранных языков: английского, русского или чешского. Сертификат о владении
иностранным языком для участия в Конкурсе не требуется.
2.9. К участию в конкурсе принимается одна работа от одного Участника, кроме
заключительного этапа Конкурса.
2.10. К участию в Конкурсе не допускаются следующие работы:
•
содержащие нецензурные или оскорбительные высказывания любого
характера, то есть текстовую информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности
и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы,
национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка,
религиозных, философских, политических и иных убеждений физических лиц;
•
которые порочат объекты искусства, составляющие национальное или мировое
культурное достояние;
•
которые порочат государственные символы (флаги, гербы, гимны),
национальную валюту любого государства, религиозные символы;
•
которые порочат какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо
деятельность, профессию, товар;
•
содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
•

пропагандирующие жестокость и насилие;

•

эротического или порнографического характера;

•
в содержании которых присутствуют лица, курящие, либо употребляющие
алкогольные напитки или наркотические вещества;
•
которые нарушают авторские права третьих лиц.
2.11. Организаторы оставляют за собой право исключать из конкурса работы, не
соответствующие требованиям п. 2.9 и п. 2.10 настоящего Положения. Проверка присланных
работ на соответствие Положению осуществляется Операторами Конкурса.
2.12. Авторские права на материалы, подданные для участия в Конкурсе,
сохраняются за Участником Конкурса.
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2.13. Участник Конкурса дает согласие на использование Организаторами и
Операторами Конкурса поступивших материалов в рекламно-информационных целях.
2.14. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить дополнения и
изменения в настоящее Положение о Конкурсе в одностороннем порядке. Информация об
изменениях будет размещаться на Сайте Конкурса.
3.
Порядок предоставления работ
Прием работ проводится посредством заполнения электронной заявки на Сайте

3.1.
Конкурса.
3.2. Работа Участника размещается в разделе «Личный кабинет» (поле «Добавить
работу») на Сайте Конкурса.
3.3. Если через 3 дня Участник Конкурса не получает подтверждение на адрес
электронной почты о принятии работы Оператором Конкурса и ее размещения в разделе
«Личный кабинет» на Сайте Конкурса, должен самостоятельно связаться с Оператором
конкурса через форму обратной связи в разделе «Личный кабинет» на Сайте Конкурса, через
раздел «Контакты» на Сайте Конкурса или отправить заявку повторно.
3.4. Организаторы Конкурса оставляет за собой право отказать в участии в
Конкурсе в случае, если представленные материалы не будут удовлетворять требованиям,
указанным в пунктах 3.1-3.3.

4.
Этапы Конкурса и порядок определения победителей
4.1. Участие в Конкурсе проходит в 4 этапа, в каждый следующий этап конкурса
проходят победители предыдущего этапа.
4.2. Проведение 1 заочного этапа Конкурса осуществляется в период с 10 мая по
20 июля 2018 года и включает в себя следующие периоды:
4.2.1. Оглашение темы задания 1 этапа Конкурса и требований к работам Участникам
– 10 мая 2018 года,
4.2.2. Подача заявки Участников и выполнение творческого задания (мотивационное
эссе) Конкурса в период с 10 мая по 10 июня 2018 года.
4.2.3. Рассмотрение работ членами жюри Конкурса в период с 11 июня по 5 июля
2018 года.
4.2.4. Оглашение результатов 1 этапа Конкурса и определение не менее 60
победителей (не менее 30 победителей из Российской Федерации, не менее 30 победителей
из Чешской Республики) проводится на Сайте Конкурса и во время проведения
Международной летней аэрокосмической школы «Вместе в космос» (Либерец, Чехия) в
период с 13 по 20 июля 2018 года.
4.3. Проведение 2 заочного этапа Конкурса осуществляется в период с 20 июля по
10 сентября 2018 года и включает в себя следующие периоды:
4.3.1. Оглашение темы задания (видеопроект) 2 этапа Конкурса победителям 1 этапа
– 20 июля 2018 года.
4.3.2. Выполнение задания 2 этапа Конкурса Участниками в период с 20 июля по 31
августа 2018 года.
4.3.3. Рассмотрение работ членами жюри Конкурса в период с 1 по 7 сентября 2018
года.
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4.3.4. Оглашение результатов 2 этапа Конкурса и определение 20 победителей (10
победителей из Российской Федерации, 10 победителей из Чешской Республики) данного
этапа проводится на Сайте Конкурса в период с 7 по 10 сентября 2018 года.
4.4. Проведение 3 очного этапа Конкурса осуществляется в период с 10 по 30
сентября 2018 года и включает в себя следующие периоды:
4.4.1. Подготовка Участниками Конкурса в период с 10 по 20 сентября 2018 года
короткого выступления о выполненной работе 2 этапа (видеопроект) для очной презентации
лучших работ,
4.4.2. Презентация видеопроектов победителями 2 этапа Конкурса на базе одного из
планетариев г. Праги / г. Брно (по согласованию Организаторов Конкурса) в период с 24 по
30 сентября 2018 года.
4.4.3. Проведение очной викторины по теме исследования космоса в период с 24 по
30 сентября 2018 года.
4.4.4. Оглашение результатов 3 этапа Конкурса и определение 10 победителей (5
победителей из Российской Федерации, 5 победителей из Чешской Республики) данного
этапа проводится на Сайте Конкурса и на базе одного из планетариев г. Праги / г. Брно (по
согласованию Организаторов Конкурса) в период с 26 по 30 сентября 2018 года.
4.4.5. Распределение по парам победителей 3 этапа Конкурса (5 российско-чешских
пар) путем жеребьевки и оглашение условий задания следующего этапа Конкурса – в период
с 26 по 30 сентября 2018 года.
4.5. Проведение 4 очно-заочного (заключительного) этапа Конкурса
осуществляется в период с 30 сентября по 8 ноября 2018 года и включает в себя следующие
периоды:
4.5.1. Выполнение совместного задания 5 российско-чешскими парами в период с 30
сентября по 25 октября 2018 года.
4.5.2. Презентация работ Участников Конкурса на Сайте Конкурса, в социальных
сетях Конкурса и на сайтах партнеров Конкурса в период с 25 по 31 октября 2018 года.
4.5.3. Рассмотрение работ членами жюри Конкурса осуществляется в период с 25 по
31 октября 2018 года.
4.5.4. Оглашение результатов 4 этапа Конкурса и награждение победителей конкурса
состоится в Москве (Российская Федерация) в период с 1 по 8 ноября 2018 года.
5.
Жюри Конкурса
5.1. Работы Участников каждого этапа рассматривает экспертная комиссия
Конкурса в составе не менее 20 человек.
5.2. Состав экспертной комиссии формируется из числа организаторов и партнеров
конкурса, представителей научного сообщества.
5.3. Работы Участников, отобранные экспертной комиссией, далее рассматривает
национальное жюри каждой страны.
5.4. Национальное жюри каждой страны состоит из 5 человек и формируется из
числа организаторов и партнеров конкурса.
5.5. Председателем национального жюри Чешской республики является писатель,
журналист, популяризатор космонавтики Павел Тоуфар.
5.6. В состав национального жюри Чешской республики входят:
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•
президент Ассоциации производителей авиационного и космического
оборудования, генеральный директор Исследовательского и экспериментального института
авиации Йозеф Кашпар;
•
пилот, генеральный директор компании UNIS Йиржи Коварж;
•
руководитель центра студенческих программ Чешского космического офиса
Милан Галоусек;
•
специалист Департамента ИТС, космической деятельности и исследований,
разработок и инноваций Министерства транспорта Чешской Республики Вацлав Несладек.
5.7. Председателем национального жюри Российской Федерации является
исполнительный директор по коммуникациям Госкорпорации «РОСКОСМОС» Игорь
Буренков.
5.8. В состав национального жюри Российской Федерации входят:
•
генеральный директор АО «Главкосмос» Денис Лысков;
•
заместитель генерального директора ООО «РИСКСАТ», координатор
образовательных проектов Международной ассоциации участников космической
деятельности Ольга Мороз:
•
президент Международной ассоциации участников космической деятельности
Виктор Кривопусков;
•
заведующая отделом «Дом-Музей К.Э. Циолковского», ГМИК, г. Калуга,
правнучка К.Э. Циолковского Елена Тимошенкова.
5.9. Решения об отборе победителей этапов конкурса принимаются большинством
голосов членов жюри Конкурса, а также на основании выставления баллов экспертной
комиссии.
5.10. Отбор победителей 1 и 2 этапов Конкурса проводится национальным жюри
Российской Федерации и Чешской Республики отдельно.
5.11. Отбор победителей 3 и 4 этапов Конкурса проводится объединенным жюри
Конкурса и Организаторами конкурса.
5.12. Жюри на каждом этапе Конкурса отбирает определенное количество
победителей среди Участников, которые проходят в следующий этап Конкурса: не менее 60
победителей на 1 этапе, 20 победителей на 2 этапе, 10 победителей на 3 этапе, I, II, III места
на 4 этапе.
5.13. Жюри определяют победителей Конкурса на основании следующих общих
критериев:
•
креативность работы;
•
соответствие работы теме задания каждого этапа конкурса;
•

оригинальность мышления;

•

качество исполнения работы;

•

степень самостоятельности и творческого личностного подхода;

•

нестандартность, новизна в подаче материала;

•

четкость авторской идеи и позиции;
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•

умение работать в команде.

5.14. Критерии оценки работ Участников Конкурса на каждом этапе готовятся
Организаторами и Операторами Конкурса, публикуются на Сайте Конкурса во время начала
каждого этапа конкурса и передаются жюри Конкурса.
5.15. Жюри является единственным полномочным представителем Организаторов
Конкурса, определяющим Победителей Конкурса. Участник Конкурса соглашается с тем,
что его мнение не может повлиять на результаты Конкурса и может не совпадать с мнением
жюри в отношении определения победителей Конкурса.

6.
Призы Конкурса
6.1. Все Участники Конкурса, выполнившие задание 1 этапа Конкурса, получают
электронный сертификат, подтверждающий участие в Конкурсе.
6.2. По итогам 1 заочного этапа Конкурса не менее 60 Участников Конкурса
получают приз «Обед космонавта» в течение 90 дней со дня публикации итогов 1 этапа на
Сайте Конкурса.
6.3. По итогам 2 заочного этапа Конкурса 20 Участников становятся победителями
2 этапа Конкурса, проходят в 3 этап Конкурса и получают приз «Сертификат на посещение
планетария г. Праги / г. Брно (Чешская Республика)».
6.4. Приз «Сертификат на посещение планетария г. Праги / г. Брно» включает в
себя:
•
Билет для победителя 2 этапа Конкурса по маршруту: город проживания
Победителя 2 этапа Конкурса – г. Прага / г. Брно – город проживания Победителя 2 этапа;
•
Проживание и питание для победителя 2 этапа Конкурса в г. Прага / г. Брно в
период проведения 3 очного этапа Конкурса;
•
Конкурса.

Развлекательные и познавательные мероприятия для Победителя 2 этапа

6.5. По итогам 3 очного этапа Конкурса 3 Победителя из Российской Федерации и 3
Победителя из Чешской Республики получают приз «Телескоп», остальные участники
получают приз «Книга «Космическая азбука» от Лены де Винне с автографами космонавтов»
в день подведения итогов 3 этапа Конкурса.
6.6. По итогам 3 очного этапа Конкурса 10 Участников (5 из Российской
Федерации, 5 из Чешской Республики) проходят в 4 этап Конкурса.
6.7. 10 Участников (5 российско-чешских пар) по итогам проведения 4 очнозаочного этапа Конкурса приглашаются на подведение итогов Конкурса и награждение
Победителей в Москву (Российская Федерация) с посещением Звездного городка, Музеев
космонавтики в Москве и Калуге, а также павильона «Космос» на ВДНХ в Москве.
6.8. Поездка на подведение итогов Конкурса и награждение Победителей в Москве
в ноябре 2018 года включает в себя:
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•
Билет для финалиста Конкурса по маршруту: город проживания Победителя
Конкурса – г. Москва – Звездный городок – г. Калуга – г. Москва – город проживания
финалиста Конкурса;
•
Проживание и питание для победителя Конкурса в г. Москва/Калуга в период
сбора финалистов Конкурса (включая питание);
•

Посещение финалистами Конкурса Звездного городка;

•

Развлекательные и познавательные мероприятия для финалистов Конкурса.

6.9. Победителями Конкурса становятся 3 российско-чешские пары, занявшие I, II,
III места соответственно. Победители Конкурса получают дипломы.
6.10. Спонсоры Конкурса оставляют за собой право наградить дополнительными
призами понравившиеся работы Участников.
6.11. Замена призов на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) не
производится.

7.
Права и обязанности Участников Конкурса
7.1. Участники имеют право:
•
Знакомиться с Положением Конкурса и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Положении.
• Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим Положением.
• Получить призы при соблюдении соответствующих условий Конкурса.
7.2.

Участники обязаны:

• Своевременно сообщить Организаторам или Операторам Конкурса по их
требованию достоверные данные, необходимые для получения приза.
•
Предоставить организаторам подписанный Акт приема-передачи приза
(в случае определения Участника как получателя приза).
•

Выполнять все условия и требования настоящего Положения.

•
Использовать Сайт Конкурса исключительно в законных целях и таким
образом, чтобы не нарушать права других Участников, не ограничивать и не препятствовать
доступу других людей к Сайту Конкурса и пользованию им.

8.1.

8.
Права и обязанности Организаторов Конкурса
Организаторы имеют право:

•

Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.

•
В случае возникновения сомнений в подлинности предоставленных
Участником документов запросить у Участника дополнительную информацию.
•
Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником порядка участия в
Конкурсе, указанного в настоящем Положении.
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•
Отказать в выдаче Приза любому лицу, которое подделывает и/или извлекает
выгоду из любой подделки или нарушения процесса организации Конкурса или же
осуществляет действия с целью вмешательства в проведение Конкурса, высказывает
оскорбления, угрожает, причиняет беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящим Конкурсом.
•
Отказать в выдаче Приза любому лицу, которое отказалось предоставить
полный комплект документов, предусмотренный настоящим Положением.
•
На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект
Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
неконтролируемые Организаторами, которые искажают или затрагивают исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
•
Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться
Участниками непосредственно при их получении.
•
Организаторы не несут ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.2.

Организаторы обязаны:

•
Выдать Призы Участникам, выполнившим условия Конкурса, в рамках общего
количества Призов Конкурса.
•
В случае досрочного прекращения, приостановления проведения Конкурса или
изменения условий проведения опубликовать об этом соответствующее сообщение на Сайте
Конкурса.

9.

Прочие условия

9.1. Организаторы гарантируют, что все выданные призы являются новыми, на
момент передачи Участникам имеют товарный вид и готовы к использованию в соответствии
с их целевым назначением.
9.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

10.

Персональные данные

10.1. Факт регистрации Участником на Сайте Конкурса является добровольным
согласием Участника на обработку персональных данных Организаторами и Операторами
Конкурса персональных данных в строгом соответствии с целями, установленными
настоящим Положением, и соблюдением конфиденциальности персональных данных.
10.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью
использования при направлении приза Победителю посредством почтового отправления, с
целью использования при составлении отчетности за выданные призы перед
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государственными налоговыми органами, в целях составления статистической отчетности,
проведения исследований, информирования Участника, а также осуществления иных
действий, необходимых в связи с проведением Конкурса и участием в ней Участника, в том
числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Конкурса
победителем. Данное согласие предоставляется Участником на весь срок проведения
Конкурса, а также на срок до одного года с даты окончания общего периода проведения
Конкурса. Участник дает свое согласие Организаторам и Операторам Конкурса, а также
уполномоченным им лицам на контакт с Участником, в том числе по сетям электросвязи,
включая отправление электронной почты, до отмены Участником такого согласия.
10.3. Своим участием в Конкурсе Участник дает свое согласие на использование его
изображения, а также изображения несовершеннолетних членов его семьи (в том числе его
фотографии, а также видеозаписи или ином произведении, в которых он изображен), а также
результаты интеллектуальной собственности, созданные Участниками в рамках Конкурса,
Организаторами и Операторами Конкурса для изготовления любых рекламных материалов с
целью их дальнейшего использования, в том числе, на радио, телевидении и в других
средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо вознаграждения,
ограничения срока и территории для целей Конкурса.
10.4. Организаторы и Оператор Конкурса вправе проводить интервью с победителями
Конкурса для использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том
числе для радио и телевидения, фотографировать Победителей для изготовления рекламных
материалов, связанных с Конкурсом, без выплаты вознаграждения/получения
дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что, участвуя в
Конкурсе, Участник уже дал согласие на использование фотографий, имени и любых своих
изображений Организаторам и Операторам Конкурса, а также третьими лицами в рекламных
целях.
10.5. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.6. Осуществляется трансграничная передача персональных данных в рамках
проведения Конкурса.
10.7. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными действующим законодательством
Российской Федерации и Чешской республики.
10.8. Участник дает свое согласие Организаторам и Операторам Конкурса, а также
уполномоченным им лицам на обработку данных, включая сбор, хранение, использование,
уничтожение фотографий, личных изображений Участника Конкурса, интервью с
Участником без дополнительного согласия и денежного вознаграждения. Творческие работы
Участника, интервью и иные материалы о нем Участнику Конкурса не предоставляются и не
возвращаются.
10.9. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления на адрес Организаторам и
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Оператора Конкурса. В соответствии с п. 10.4. отзыв разрешения на обработку персональных
данных является основанием прекращения участия в Конкурсе.
10.10 Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организаторы
Конкурса, Оператор Конкурса и Участники Конкурса руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации и Чешской республики.

г. Прага
1 марта 2018 года
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