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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Международного творческого конкурса 

«Погода для всех» 
 

Конкурс проводится среди учеников 5-11 классов общеобразовательных       
школ и учащихся средне-специальных учреждений. Участие в конкурсе        
бесплатное. 

На конкурс принимаются только авторские работы! Если в ходе конкурса          
обнаружится, что была использована чужая работа, она будет снята с конкурса. 

От каждого участника принимается не более одной работы в каждой          
номинации. 

 
Номинации работ: 
 
1. «Космическая погода» - конкурс рисунков о погоде, посвященный         

 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос  
 
"Космическая погода" или "погода в космосе" - это совокупность явлений,          

происходящих в верхних слоях земной атмосферы. Погодой ее называют         
потому, что в околоземном пространстве есть и свои бури, и штормы           
(магнитные и ионосферные), есть свои облака (серебристые или мезосферные),         
есть свой ветер — солнечный — и даже свой дождь (так называют одно из              
явлений в полярной ионосфере). Все атрибуты погоды налицо! 

К тому же, космическая погода непостоянна, сильная изменчивость        
обстановки в околоземном космосе сродни земным погодным "капризам": здесь         
не бывает двух одинаковых дней. И она, как и земная, может быть опасной для              
экипажей космических кораблей и в некоторых случаях для технологических         
систем на поверхности Земли. 

 



Мы очень ждем ваших рисунков, которые могут быть посвящены сюжетам          
о том, какой видят атмосферу космонавты с бортов международных         
космических станций. Тому, какая она - погода из космоса. Возможно, вы           
захотите нарисовать ученых, которые наблюдают с Земли и прогнозируют         
погоду в космосе… 

Надеемся увидеть в вашем исполнении серебристые и перламутровые        
облака, полярные сияния, летящую комету или пылающий сгорающий в         
атмосфере метеор… А, возможно, это будет тонкое и завораживающее         
покрывало земной атмосферы, этой мощной защитницы Земли и одновременно         
уязвимой и хрупкой, которую всем нам нужно очень беречь! 

Рисунки могут быть выполнены в различных техниках. 
Принимаются в сканированном виде (в формате jpeg). 

 
2. Конкурс видеосюжетов о погоде 
 
Принимаются видеосюжеты о различных погодных феноменах      

(необычных облаках, радуге, сильной грозе, штиле или шквальном ветре, снеге          
или дожде с градом и т.д.), интересных атмосферных процессах и обо всех            
проявлениях погоды в мире природы и человека. 

Продолжительность видеосюжета должна быть не более 5 минут. 
В данной номинации допускаются коллективные (не более 3 человек)         

работы, состоящие из отснятого авторского видеоматериала. 
Не допускаются работы,  созданные из набора фотографий. 

 
3. Конкурс стихотворений о  погоде 
 
Принимаются только авторские работы, которые будут проверяться на        

уникальность в системе «Антиплагиат». 
Стихи могут быть написаны в различных поэтических жанрах. Это может          

быть стихотворение, былина, ода, баллада, элегия, басня, частушка. Простор         
творчества здесь ничем не ограничен, кроме самой темы - это должно быть            
стихотворение о погоде! Тема творческого состязания позволяет конкурсантам в         
поэтической форме рассказать о погоде, климате, многообразии форм и видов          
облаков, о запомнившихся погодных явлениях, о жизни и работе человека в           
различных погодных условиях и о том, как переживают природа и животный           
мир погодные «капризы». 

 
Прием работ и заявок на участие в конкурсе осуществляется через          

электронную систему регистрации до 8 марта 2021 года. 



Регистрация доступна на официальном сайте творческого конкурса       
«Погода для всех»: https://sites.google.com/view/konkurspogoda/ 

Конкурс будет оценивать жюри, состоящее из членов Русского        
географического и Российского гидрометеорологического обществ, активистов и       
экспертов Молодежного клуба РГО на базе Саратовского областного отделения         
Русского географического общества и сотрудников кафедры метеорологии и        
климатологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

Итоги конкурса будут подведены по трем номинациям в двух категориях: 
● 5-8 классы; 
● 9-11 классы, учащиеся средне-специальных учреждений. 

 

Критерии оценивания работ: 
 

Критерии оценивания рисунков: 
Эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение; 
Оригинальность решения;  
Точность соответствия заявленной номинации. 
 

Критерии оценивания видеосюжетов: 
Соответствие содержания теме видеосюжета; 
Технические качества работы (изображение, звук) и соблюдение       
временного критерия; 
Оригинальность сюжета; 
Эстетические качества видеосюжета. 

 

Критерии оценивания стихотворений: 
Оригинальность и творческий подход к изложению; 
Стилистическая и лексическая грамотность; 
Неожиданность, свежесть рифм; 
Глубина подачи материала, логическая связность; 
Эмоциональное воздействие; 
Нестандартность освещения темы; 
Актуальность и познавательность. 
 
Победители конкурса будут награждены дипломами, все участники       

получат сертификаты участия, которые будут размещены в электронном виде на          
сайте конкурса. 

Все руководители участников конкурса получат Благодарственные      
письма, которые будут размещены в электронном виде на сайте конкурса. 

https://sites.google.com/view/konkurspogoda/


Результаты будут опубликованы на сайте конкурса «Погода для всех»         
ориентировочно до 8 апреля 2021 года.  

По итогам конкурса будет организована электронная выставка работ        
победителей на сайте конкурса.  

Дополнительную информацию вы можете получить на официальном сайте        
творческого конкурса «Погода для всех»:     
https://sites.google.com/view/konkurspogoda/ и в официальной группе ВКонтакте      
Молодежного клуба РГО на базе Саратовского областного отделения Русского         
географического общества: https://vk.com/mk_rgo_saratov 

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по электронному         
адресу: konkyrs.pogoda@mail.ru 
 

 
Будем рады Вашему участию в нашем конкурсе творческих работ! 

 

Руководитель конкурса «Погода для всех»             Червяков М.Ю. 
 

https://sites.google.com/view/konkurspogoda/
https://sites.google.com/view/konkurspogoda/
https://vk.com/mk_rgo_saratov

