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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В 2021 году исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос. Это событие 

в начале 60-ых годов прошлого века стало поистине мировым по своим масштабам. 

Филателия не могла остаться в стороне и тематическое направление «Космос» сразу стало 

приоритетным в коллекционировании почтовых марок во всём мире.  

Филателия – область коллекционирования и изучения знаков почтовой оплаты и других 

филателистических материалов. Это увлечение способствует расширению культурного и 

общеобразовательного кругозора учащихся школ. 

 Участникам конкурса предлагается ещё раз заявить, что у филателии в России есть 

будущее, что филателия является культурным и активным досугом любознательных людей, 

одним из благородных и бескорыстных увлечений человека. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- стимулирование познавательного интереса учащихся к истории и культуре своей Родины, 

- популяризация изучения и коллекционирования почтовых марок (далее – ПМ) и других 

филателистических материалов (далее – ФМ), 

- развитие творческих способностей и аналитического мышления учащихся средствами 

филателии, 

- создание условий для эстетического, нравственного и патриотического воспитания 

учащихся, 

- привлечение учащихся к занятию филателией как средству изучения памятников 

материальной культуры, политических, исторических событий, науки, искусства, природы, а 

также как одному из видов общественно-полезной деятельности. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Отдел образования Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга

 Общество Союза филателистов Санкт-Петербурга
 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся 4-7 классов общеобразовательных 

учреждений и творческих объединений учреждений дополнительного образования. 
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Открытый районный конкурс творческих работ «Планета Филателия» проводится с 30. 

11.2020 года по 12.05.2021 года в три этапа:  

 первый этап – «История развития филателии. Вопросы и ответы» - 30.11.2020 – 

05.12.2020;  

 второй этап – «Виртуальная тематическая экспозиция» - 07.12.2020 – 24.01.2021; 

 третий этап – «Презентация филателистической экспозиции» - 01.02.2021 – 12.05.2021 

Первый и второй этапы конкурса заочные (дистанционный формат), третий этап очный 

– выставка-конкурс филателистических экспозиций в Доме детского творчества «Союз» и их 

презентации участниками конкурса.  

Если в период проведения финальной части конкурса (май 2021) сохранится 

неблагоприятная обстановка, выставка творческих работ и финал конкурса будут проведены 

также в дистанционном формате.  


 ПРОГРАММА ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 подача заявки на участие в конкурсе «Планета Филателия» - 23.11 по 29.11.2020 года 

в электронном виде на адрес makleborodin@yandex.ru (см. Приложение №1). 

 1 этап – заочно-отборочный 
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- ответы на предложенные вопросы по истории развития филателии. Бланк для 

ответов смотрите на сайте unionddt.ru (раздел Конкурсы, «Планета Филателия», I 

этап).Ответы направить в электронном виде на makleborodin@yandex.ru до 7.12.2020; 

 2 этап – заочно-отборочный  

- создание виртуальной филателистической экспозиции по номинациям конкурса. 

Сканы ФМ размещаются на шаблонах установленного образца презентации в 

PowerPoint (смотрите сайт unionddt.ru, раздел Конкурсы, «Планета Филателия», II 

этап).  

Творческие работы принимаются в электронном виде на makleborodin@yandex.ru до 

25.01.2021 года; 

- on-line консультация по выполнению творческого задания 2-го этапа конкурса – 

14.12.2020 года в 16:00 (ссылка на участие будет выслана по заявке конкурсанта), 

 3 этап – очный 

- on-line консультация по выполнению творческого задания конкурса – 7.02.2021 года 

в 16:00 (прошедшим отборочные этапы конкурса будет выслана ссылка), 

- участники, прошедшие отборочные этапы конкурса, участвуют в демонстрации 

своего экспоната с ФМ на филателистической выставке (выставочный зал ДДТ 

«Союз»,10-11.05.2021), 

- презентация жюри конкурса творческих работ финалистов 12.05.2021 года.  

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Номинация «60 лет первого полёта человека в космос» 

Предлагаемые темы филателистической экспозиции: 

 «Космическая одиссея», 

 «Знаете, каким он парнем был», 

 «Первые полёты космических кораблей в космос», 

 «Начало космической эры», 

 «Начало. Освоение космоса в 60-70 годах ХХ века», 

 «Первые в космосе. Космонавты - Герои Советского Союза». 
 

Номинация «Нам никак не забыть это эхо войны»  

                     (80-лет с начала Великой Отечественной войны) 

Предлагаемые темы филателистической экспозиции: 

 «22 июня ровно в четыре часа…», 

 «Ни шага назад» (Битвы и сражения Великой Отечественной войны), 

 «Награды за доблесть и подвиг» (боевые медали и ордена), 

 «Непокорённый Ленинград», 

 «Доблесть и слава городов-героев» (города-герои на почтовых марках), 

 «Оружие Победы» (военная техника времён войны). 

 «Память о них на века» (герои Великой Отечественной войны). 
 

Номинация «Моя любимая тема в филателистическом коллекционировании» 

Предлагаемые темы номинации: 

 Спорт  

 Фауна 

 Транспорт (водный, наземный, 

воздушный) 

 Искусство. Живопись 

 Города России 

 Христианская Россия 

 Искусство. Театр 

 Архитектурные памятники России 

 Герои Российской Федерации 

   Флора 

   О моём Петербурге 

**название филателистической экспозиции темы номинации, конкурсанты придумывают 

самостоятельно.    
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ (филателистических экспозиций)  

2 этап 

 Разнообразие представленного в экспозиции филателистического материала, 

mailto:makleborodin@yandex.ru
mailto:makleborodin@yandex.ru


4 

 

 Общий внешний вид творческой работы, её техническое исполнение, 

 Знание каталогов почтовых марок; используемых для раскрытия темы литературных 

источников; филателистические и связанные с ними знания, 

 Новизна, важность, глубина исследования и завершённость в раскрытии заявленной 

темы экспозиции, с помощью представленного ФМ, 

 Самостоятельность творческой работы, отсутствие заимствований и плагиата. 

 

         3 этап 

 Разнообразие представленного в экспозиции ФМ и его соответствие представленной 

теме номинации конкурса, 

 Грамотность оформления филателистической экспозиции, её техническое исполнение, 

 Самостоятельность творческой работы, отсутствие заимствований и плагиата, 

 Содержание выступления соответствует заявленной теме филателистической 

экспозиции, номинации конкурса, 

 Оригинальность, яркость, необычность выступления, 

 Соблюдение рамок регламента выступления участника (до 7 минут). 
 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

1. Заместитель директора по научно-методической работе ДДТ «Союз» - Киселева Ольга 

Леонидовна, 

2. Заведующая музеем ДДТ «Союз» «Лесное из прошлого в будущее» - Мозгалевская Елена 

Андреевна, 

3. Инструктор «Общества филателистов Санкт-Петербурга» - Борзов Валерий Владимирович. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам конкурса в каждой номинации определяются победители I, II, III степени. 

Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса «Планета 

Филателия» состоится в Доме детского творчества Союз» 12 мая 2021 года в 15:30. 

В случае изменения даты или формата финальной части конкурса, участникам будет 

сообщено заранее. 
 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 
 

Воронцова Вероника Юрьевна, заведующая отделом изобразительного и декоративно 

прикладного искусства ДДТ Союз» (тел. 8-911-146-67-17). 

Безбородов Михаил Юрьевич, педагог дополнительного образования, руководитель ТО 

КЮФ ДДТ «Союз» (тел.: 8-905-218-13-51, эл.почта makleborodin@yandex.ru)  
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом районном конкурсе творческих работ 

«Планета Филателия» 

 

Учреждение_____________________________________________________________________ 

(контактный телефон, электронный адрес учреждения, ФИО контактного лица (полностью) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя участника  полных лет класс (если есть) e-mail 

    
Номинация конкурса  

ФИО руководителя участника  

(полностью) 
должность 

e-mail,  

контактный телефон 

   
 

 

(электронную версию заявки можно скачать на unionddt.ru (сайт ДДТ «Союз» в разделе 

КОНКУРС, «Планета Филателия», Положение, Приложение №1, стр.5) и  отправить на  

makleborodin@yandex.ru до 30 ноября 2020 года)          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


