
 
Положение  

о проведении муниципального конкурса детского рисунка и поделок  

«Российская космонавтика» 
  

1. Общие положения. 

1.1. Муниципальный конкурс детского рисунка и поделок «Российская 

космонавтика» (далее конкурс) направлен на выявление талантливой творческой 

молодежи, развитие образовательных компетенций и способностей обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место 

проведения и порядок участия в конкурсе.  

1.3 Конкурс проводится с целью привлечения внимания школьников к вопросам 

освоения космоса, развитие креативного мышления средствами изобразительного 

искусства. 

1.4 Задачи конкурса направлены на: 

 повышение социальной активности и гражданской ответственности обучающихся; 

 популяризация знаний о космосе и космонавтике, достижениях космической отрасли 

среди детей; 

 повышение престижа занятий робототехникой, научно-техническим творчеством. 

 стимулирование у школьников интереса к вопросам освоения космического 

пространства; 

 выявление и поддержка талантливых детей в области художественного творчества. 

 

2. Участники конкурса. 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций города Кировска с подведомственной территорией 7-18 лет.  

2.2. Участие индивидуальное. 

 

3. Сроки и место проведения.  
Конкурс проводится в период 02.04.2019 – 12.04.2019. 

 Прием работ:  02.04.2019-08.04.2019 г.

 Подведение итогов 12 апреля 2019 года.

 

4. Условия и порядок проведения конкурса.   
4.1. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 

- младшая группа: 7-9 лет; 

- средняя группа: 10-13 лет; 

- старшая группа: 14-18 лет. 

 



4.2. Конкурс проводится по трем направлениям: 

- рисунок (для младшей и средней возрастных групп), 

- поделка (для младшей и средней возрастных групп), 

- плакат (для старшей возрастной группы). 
 

4.3.  На Конкурс принимаются работы, выполненные в свободной технике (карандаш, 

гуашь, акварель, масло, графика, пастель, аппликация, батик, поделки из природного 

материала, текстиля, бумаги и др.) и отвечающие целям и задачам конкурса. 

4.4. Работы, представленные на конкурс, НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

4.5. Работы, поступившие в Оргкомитет после 08.04.019 г. в конкурсе не участвуют. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия. 

4.2. Критериями оценки являются: раскрытие темы; техника исполнения; оригинальность 

работы. 

4.3. Конкурс оценивается по 3-м возрастным группам. В каждой возрастной группе 

победители будут награждены Дипломами, грамотами МАОДО ЦДТ «Хибины», все 

участники получат сертификат участника. 
 

4.4. По итогам конкурса будет организована выставка работ участников конкурса на базе 

муниципального координационного центра НТТ - 2 этаж в период с 12.04.2019 по 

01.05.2019. 

 

5. Контактная информация 

8(81531)5-94-00 – Орлова Ксения Игоревна (педагог-организатор), e-mail: 

ksena.orlova@mail.ru 



 

Заявка 

конкурса детского рисунка и поделок 

«Российская космонавтика» 

Имя, фамилия участника  
Дата рождения (число, месяц, год) 

Возрастная группа (младшая, средняя) 

Название работы 

Название учреждения 

Номер телефона учреждения: 

E-mail учреждения: 
ФИО педагога (полностью) 

Номер мобильного телефона педагога 


