
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс S  (35346) 4-12-85.

«Об организации и проведении 
конкурса-выставки «Г агарин -  
первый»

С целью развития творческих способностей подрастающего поколения, 
формирования познавательного интереса к космосу среди обучающихся ОУ 
Сорочинского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении конкурса-выставки «Гагарин 
первый» (Приложение № 1)

2. И.о. директору МБУДО «ЦДТТ» (Леващёв А.С.)
2.1 Обеспечить проведение конкурса-выставки «Гагарин-первый!».

Срок: 11.04.2018 г.

2.2 Предоставить краткую текстовую информацию о проведении конкурса 
на электронную почту: metoduo2015@ gmail.com

3. Руководителям ОУ:
3.1 Организовать участие обучающихся ОУ 1-7 классов в конкурсе, в 

соответствии с положением.

П Р И К А З
от 29.03.2018 №244

Срок: до 15.04.2018 г.

Срок: до 10.04.2018 г.

Н а'

а оставляю за собой.

Г.В. Урюпина



образования

2018 г.

«Утверждаю»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса - выставки «Га

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2018 г.

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса - выставки «Гагарин - первый» (далее «Конкурс»).
1.2. Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского технического творчества»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Развитие творческих способностей подрастающего поколения.
- Выявление талантливых детей, их поддержка и поощрение.
- Формирование познавательного интереса к космосу.
- Закрепление знаний детей о первых космонавтах и космических 
кораблях.
- Воспитание гордости за свою страну и свой народ

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Конкурсные работы принимаются в МБУДО «ЦДТТ» с 3 по 10 апреля.
11 апреля 2018 года состоится выставка творческих работ и подведение 

итогов.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе принимают участие учащиеся ОО Сорочинского городского 
округа в возрасте от 7 до 14 лет.

5. НОМИНАЦИИ

Юрий Гагарин -  герой на все времена 
Животные в космосе 
Планеты далекие и близкие 
Освоение космического пространства 
Мир фантастики



Космические корабли

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

К участию в выставке-конкурсе допускаются работы, выполненные в 
технике: аппликация, рисунок, открытка, плакат.

Обязательно оформляется этикетка к работе 5x10, на которой указано:

- название работы;

- фамилия имя автора, год рождения, ОО Сорочинского городского 
округа;

- ФИО руководителя

2. На конкурс не принимаются работы, предоставленные ранее на 
других конкурсах.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Мастерство и техника исполнения;

- Оригинальность авторской идеи;

- Художественная ценность и эстетическое впечатление;

- Соответствие работ тематике конкурса.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

- По итогам конкурса победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.

- Результаты конкурса будут размещены на сайте ЦДТТ в сети Интернет с 
фотографиями и фамилиями победителей.


