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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса творческих работ 

«Космос глазами детей», посвященного 60-летию полета 
Ю.А. Гагарина в космос

1,Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса творческих работ «Космос 
глазами детей», (далее -  Конкурс) определяет порядок организации и проведения 
Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 
победителей и призеров.

1.2. Конкурс проводится с целью расширения знаний детей о космосе и 
космических достижениях, которые принесли славу российской науке и технике.

Задачи проведения Конкурса:
• пропаганда интереса и привлечения внимания детей и юношества к теме 

взаимосвязи человека и космоса;
• стимулирование развития у детей фантазии, воображения и художественного 

творчества;
• воспитание у молодого поколения уважительного отношения к отечественной 

науке и космонавтике.

2.1. МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа 
при поддержке Управления образования администрации Сорочинского городского 
округа.

2.2. Оргкомитет проводит работу:
• по подготовке и проведению Конкурса;
• формирует список участников;
• итоговые документы;
• образует и утверждает состав жюри Конкурса;
• информирует об итогах Конкурса и размещает их на сайте МБУДО «ЦДТ»

3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 
организаций Сорочинского городского округа в возрасте от 5 до 17 лет, которые 
подразделяются на четыре возрастные группы:

I -  дошкольная группа -  5-6 лет;
II -  младшая школьная группа -  7-10 лет;
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III -  средняя школьная группа -  11-14 лет;
IV -  подростковая группа -  15-17 лет.

4. Сроки и форма проведения

4.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 5 апреля 2021 года
4.2. Прием работ осуществляется до 20 марта 2021 года.
4.3. Определение победителей с 20 марта по 5 апреля 2021 года.
4.4. Публикация результатов конкурса с 5 апреля 2021 года.

5. Условия и правила проведения Конкурса

5.1.На конкурс принимаются работы по одной из выбранных номинаций:

1 .«Декоративно-прикладное творчество»
- номинация «Пластилинография» (принимаются картины из пластилина на бумаге 
и картоне, выполненные в различных техниках, на тему космоса).
-номинация «Поделка» (принимаются поделки, выполненные в любой технике с 
использованием различных материалов, на тему космоса).
-номинация «Рисунок» (принимаются рисунки на тему космоса в различных 
техниках исполнения: ладошками, пальчиками, трафаретами, нитками и т.д.) 
-номинация «Аппликация» (принимаются аппликации в различных техниках 
исполнения на тему космоса).

Творческую работу и паспорт работы (текстовый документ в формате 
«Word»), необходимо предоставить по адресу: ул. Красноармейская, 3, кабинет №5.

В паспорте должны быть прописаны:
-название номинации и подноминации (пример: номинация -  декоративно
прикладное творчество, подноминация-аппликация);
-название работы;
-имя и фамилию автора (полностью);
-возраст, класс;
-наименование образовательного учреждения;
-фамилия, имя, отчество (полностью) педагога;
-используемые материалы и инструменты;
-этапы изготовления поделки;
-размеры поделки.

Куратор - Скрипина Т.Ю., педагог-организатор ЦДТ, тел. 89083221664

2.«Выразительное чтение» (на конкурс чтецов принимаются видео материалы 
выразительного чтения наизусть стихов собственного сочинения (+2 балла) и 
известных поэтов)

Необходимо отправить на адрес электронной почты организатора конкурса 
tanyaskripkal23@gmail.com с пометкой «Стихи о космосе»:
- заявку (приложение 1);
- видео материал.

Продолжительность выступления не более трех минут. Руководителям и 
участникам необходимо побеспокоиться о фоне и внешнем виде выступающего.
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Куратор - Скрипина Т.Ю., педагог-организатор ЦДТ, тел. 89083221664

3 .«Космический костюм» (на конкурс принимаются видео-дефиле детей в 
космических костюмах, сделанных своими руками под руководством родителей).
- костюмы должны соответствовать заявленной тематике,
- костюм должен быть сделан своими руками под руководством родителей,
- видео-дефиле не более 1 минуты.

Необходимо отправить на адрес электронной почты организатора конкурса 
tanyaskripkal23@gmail.com с пометкой «Космический костюм»:
- заявку (приложение 1);
- видео материал.
Куратор - Скрипина Т.Ю., педагог-организатор ЦДТ, тел. 89083221664

4. «Авторская работа» (на конкурс принимаются эссе, рефераты, сочинения, 
рассказы, презентации).
Темы:
- Животные в космосе;
- Планеты. Звезды. Созвездия;
- Космонавты.

Необходимо отправить на адрес электронной почты организатора конкурса 
tanyaskripkal23@gmail.com с пометкой в строке «Тема»: Космос. Авторская работа:

- заявку (приложение 1);
- авторскую работу (в формате «Word»)

Куратор - Босова Н. А., методист ЦДТ

5.2. Конкурс носит индивидуальный характер. Каждый участник имеет 
право прислать не более одной работы в одной номинации. Качество работ должно 
соответствовать муниципальному уровню Конкурса.

5.3. В представленных на Конкурс работах категорически запрещается 
использование чужих идей (полностью или частично). Материалы срисованные, 
скопированные, не соответствующие требованиям данного Положения, не 
допускаются к участию в Конкурсе и отклоняются по формальному признаку.

Работы, полученные после 20 марта 2021 года, к участию в Конкурсе не 
допускаются.

Работы, присланные на электронные адреса, не указанные в положении, 
рассматриваться не будут.

6. Критерии оценки конкурсных работ

- содержание, самостоятельность и выразительность работы;
-соответствие с основными требованиями к написанию и оформлению 
исследовательских работ, курсовых работ, рефератов, методических разработок;
- соответствие теме Конкурса;
- техника исполнения;
- композиция;
- качество исполнения;
- содержательность и соответствие теме конкурса;
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- оригинальность идеи;
- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора.
- точность рифм (для стихотворений).

7. Подведение итогов и награждение победителей

7.1. Итоги конкурса будут подведены в срок до 5 апреля 2021 года. 
Победители будут награждены дипломами I,II,III степени.

8. Координаторы конкурса
Кураторы конкурса: Скрипина Татьяна Юрьевна, Босова Наталья

Александровна, педагоги дополнительного образования МБУДО «ЦДТ».
За справками обращаться:

тел.: 4-19-44, 4-19-42; ул. Красноармейская, 3 Центр детского творчества



Приложение 1

Заявка на участие в муниципальном конкурсе творческих работ
«Космос глазами детей»,

посвященный 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос
(в формате «Word»)
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педагога

для
связи.

Название
номинации.
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