
о проведении муниципального конкурса макетов, моделей космических 
аппаратов и станций «Дорога к звездам», посвященного дню рождения 

Ю.А.Гагарина и 60-летию первого полета Ю. А. Гагарина в космос

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального конкурса макетов, моделей космических аппаратов и 
станций «Дорога к звездам», посвященного дню рождения Ю.А.Гагарина и 
60-летию первого полета Ю. А. Гагарина в космос
1.2. Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского технического творчества».

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель -  совершенствование мастерства обучающихся в сфере 
декоративно-прикладного творчества.

2.2. Задачи

- привлечь внимание обучающихся к важному для всего мира историческому 
событию - полёту человека в космос;
- активизировать техническое мышление, воображение, стимулировать 
развитие конструкторских способностей обучающихся;
- развить у обучающихся новые умения и навыки по созданию новых форм и 
способов художественного воплощения космической темы.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 0 0 , воспитанники 
учреждений дополнительного образования.

3.2. Возраст участников: 7-17 лет.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 01 марта по 26 марта 2021г. включительно.



4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить до 26 марта 
2021 макеты, моделей космических аппаратов и станций.

4.3. Конкурсные работы, предоставленные не по форме и после 
указанной даты, не принимаются.

V. Содержание и условия проведения

5.1. Номинации конкурса:
5.1.1. Межпланетная экспедиция.

Современные фантастические фильмы и книги уже давно приучили нас к 
мысли, что на других планетах возможна самая разнообразная жизнь. 
Исследуем загадочный мир далёких планет. Кто там обитает? Изобразите 
фантастические пейзажи, космических животных, растения. Возможно, вам 
встретятся разумные формы жизни? Изобразите их.

5.1.2. Музей космонавтики.

Пришло время космической эры. Кто стоял у истоков космических 
исследований? К.Э. Циолковский, Ю.А\ Гагарин, С.П. Королёв и другие 
великие личности, вносившие свой вклад в освоение космоса. Изобразите их 
портреты или посвятите им свои работы. Создайте макеты, модели и 
изображения реальных космических аппаратов и станций.

5.1.3. Земля в иллюминаторе.

Мы можем сохранить планету только все вместе. Подумаем об экологии 
Земли и космоса. Научимся превращать отходы в доходы. Смастерим 
изделия из бросовых материалов на космическую тему.

5.1.4. Исследовательский центр.

- Изобразите или сконструируйте модели и макеты кораблей будущего.

- Космическая робототехника. Придумайте и создайте роботов, которые 
помогут человеку в освоении космоса.

5.2. Конкурсные работы необходимо^ оформить согласно следующим 
требованиям:

к работе следует прикрепить этикетку, на которой нужно указать:
- название;
- номинация;
- фамилию и имя автора (полностью);
- возраст (количество лет);



- фамилию, имя, отчества педагога (полностью);
- наименование образовательной организации;

5.3. На конкурс принимается не более 1 работы от одного автора.
5.4. Коллективные работы не принимаются.

VI. Критерии оценок

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

- качество исполнения;
- грамотное композиционное решение;

уровень самостоятельности мышления автора при создании 
произведения (соответствие творческого уровня возрасту автора);

- оригинальность воплощения замысла.
- правильность оформления работ.

VII. Подведение итогов и награждение

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. 
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБУДО 
«ЦЦТТ».

7.2. Конкурсные работы авторы забирают самостоятельно.


