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Дорогие друзья, рад пригласить вас принять участие во Втором национальном конкурсе с 

международным участием – КОСМОНАВТИКА 2021. 

В конкурсе могут участвовать представители различных уровней — от детских садов до высших 

учебных заведений. 

В этом году мы делаем ставки на следующие категории, в которых вы можете принять участие: 

1. Рисунок, 2. Макет, 3. Робот, 4. Компьютерная игра, 5. Поэзия, 6. Фото в телескоп, 7. Презентация,           

8. Космическая музыка, 9. Видео и анимация. 

Общее для всех категорий это вдохновение, порожденное звездами и космонавтикой. 

Нарисуйте свои фантазии и создайте модели космических кораблей будущего. Создайте свою 

компьютерную игру в космосе и управляйте роботизированной системой с искусственным интеллектом 

на Марсе. Посмотрите на звезды в телескоп и поделитесь со всеми нами волшебным ощущением 

прикосновения к звездам. 

- Участник может участвовать с одним проектом в одной категории. 

- Участник может участвовать с одним проектом во всех категориях. 

- Группа участников может участвовать в одном проекте. 

Мы начинаем прием проектов с 5 января 2021 года по 5 апреля 2021 года. 

Порядок подачи заявки на участие: 

Для успешного присоединения к проекту необходимо отправить сообщение на адрес 

электронной почты: konkurs@pica-center.com со след ующей информацией: категория, имя и фамилия 

участника, имя школы, класс. 

Что касается категории участия, вы должны отправить: 

1. Для категории «Рисунок»: фото рисунка. 

2. Для категории «Макет»: фото макета. 

3. Для категории «Робот»: фото робота. 

4. Для категории «Компьютерная игра сделана на  Scratch »: фото главного экрана, код игры- sb2, 

sb3. 

5. Для категории «Фото телескопа»: фото, сделанное телескопом. 

6. Для категории «Поэзия»: фото на главной странице работы, не более двух страниц А4 в одном 

из перечисленных форматов: pdf, doc, docx, rtf, в качестве имени файла укажите имя участника 

латинскими буквами. 

7. Для категории «Презентация»: файл презентации до 10 слайдов в одном из перечисленных 

форматов. pps, ppt, pptx. 

8. Для категории «Космическая музыка»: файл продолжительностью до 1 минуты в формате mp3. 

9. Для категории «Видео и анимация»: файл до 1 минуты в формате mp4 или GIF. 

            10. Для категория «Информационное табло»: фото табло 

Общие условия для участников конкурса: 

Участвуя в конкурсе КОСМОНАВТИКА 2021, участники заявляют, что: 

1. Представленные материалы (имя, фамилия, фото проекта, код игры, стихи) могут быть опубликованы 

на сайте ПИЦА в разделе конкурс «Космонавтика 2021»  

(http://pica-center.com/2021/) и на ее странице в Facebook. 

2. ПИЦА имеет право представить ваш проект другим международным организациям и включить вас в 

другие международные конкурсы, поскольку вы полностью сохраняете свои авторские права. 

3. Каждый участник несет личную ответственность за используемые ресурсы и свои авторские права. 
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