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1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса с итоговым 

вручением призов в рамках проведения мероприятия «Люди смотрят вверх» (далее – 

конкурс). 

2. Цель конкурса: привлечение в исторический парк посетителей разных 

возрастных и социальных групп и популяризация космической тематики. 

3. Организатором конкурса с итоговым розыгрышем ценных призов/сувенирной 

продукции в рамках проведения мероприятия «Люди смотрят вверх» (далее – конкурс) 

является филиал ГБУК СОИКМ им. П.В. Алабина — мультимедийный исторический парк 

«Россия – Моя История» (далее – Исторический парк). 

4. Территория проведения конкурса: Российская Федерация, Самарская область. 

5.  Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 12 апреля 2021 года. 

6.  К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений 

Самарской области, в том числе участники различных творческих коллективов и 

объединений, в возрасте от 6 до 16 лет. 

7. Необходимые действия для участников конкурса: 

7.1. В период проведения конкурса до 25 марта 2021 года представить 

свою работу на космическую тематику в Исторический парк по адресу: г. 

Самара, ул. Красноармейская, 131,  Исторический парк «Россия – Моя История» 

(ТРК «Гудок», 3 этаж). В рамках конкурса будут отобраны 100 лучших работ, 

среди которых будут выбираться победители. Допускается наличие нескольких 

видов работ согласно пункту 7.1.1. данного положения. 

7.1.1. Участники могут выставить на конкурс следующие 

виды работ: рисунок, написанный от руки; аппликация/поделка; 

стихи собственного сочинения. 

7.1.2.  Работы могут быть выполнены в любой технике: 

рисунки могут быть написаны как в стиле живописи, так и графики, 

с использованием любых материалов — акварель, гуашь, пастель, 

мелки, карандаши и т.д.; апликация/поделка может быть сделана из 



любых материалов — от картона и бумаги, до глины и гипса; стих 

может быть написан в любом стихотворном размере (ямб, хорей, 

дактиль, анапест и т.д.), белый стих также допускается до участия в 

конкурсе. 

7.2.  Участник, или его представитель (родственник/сотрудник учебного 

заведения участника), обязаны присутствовать на мероприятии «Люди смотрят 

вверх». Дата и время начала мероприятия: 12 апреля  2021 года, 13.00 час. по 

адресу г. Самара, ул. Красноармейская, 131, Исторический парк «Россия – Моя 

История» (ТРК «Гудок», 3 этаж). 

8. Жюри конкурса формируется из сотрудников Исторического парка, сотрудников 

Музея им. П.В. Алабина, а также приглашенных гостей, специалистов культуры, 

сотрудников высших учебных заведений, сотрудников предприятий, связанных с 

космической отраслью. 

9. Подведение итогов конкурса и вручение призов проводится не позднее 14.00 час. 

13 апреля 2021 года. Призы также можно будет забрать в Историческом парке в течение 

недели после подведения итогов конкурса, согласно графику работы парка. 

10. Количество ценных подарков (призов) ограничено. 

11. Победителями конкурса признаются и награждаются авторы, чьи работы 

победили в номинациях «Лучшая картина», «Лучшая поделка», «Лучшее стихотворение» 

соответственно. Помимо трех лучших работ, награждается работа, заслужившая приз 

зрительских симпатий. Также награждаются участники, работы которых заняли 10 

призовых мест данного конкурса. 

11.1 Голосование за присуждение приза зрительских симпатий 

определенной работе будет проводиться с 25 марта по 12 апреля 2021 года в 

онлайн формате, в сообществе Исторического парка в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/myhistory_project_smr) будет проведено 

голосование в режиме онлайн. 

Работы победителей данного конкурса в течение недели будут представлены в 

Историческом парке в виде слайд-шоу на большом экране в холле парка. 

12. Выплата денежного эквивалента ценного подарка (приза) не производится. 

13. Участник конкурса самостоятельно выполняет установленные действующим 

законодательством обязанности налогоплательщика, плательщика сборов, плательщика 

страховых взносов. При этом п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ предусматривает 

освобождение от налогообложения доходов, не превышающих 4000 рублей, полученных 

по каждому из следующих оснований за налоговый период: 

https://vk.com/myhistory_project_smr
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- стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или 

индивидуальных предпринимателей; 

- стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг); 

- стоимость выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками 

лотерей. 

14. Победитель розыгрыша имеет право отказаться от ценного подарка (приза). 

15. Хранение ценных подарков (призов) на складе не предусматривается. 

 


