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Положение  

о проведении муниципального конкурса  

детского технического творчества  

«Космическое приключение» 

 
1. Общие положения 

1.1.Муниципальный конкурс детского технического творчества(далее - 

Конкурс)проводитсяпо плану МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» 

 

2.Цели и задачи Конкурса 

2.1.Цель: популяризация технической и творческой деятельности 

космической направленности 

2.2. Задачи Конкурса: 

-развитие у детей фантазии, воображения и интереса к космосу, к 

космической отрасли, к профессии космонавта, космическому транспорту. 

-стимулирование  участия школьников ктворческойработе в области 

технического творчества; 

- формирование  интереса  к  творческому  познанию  окружающей  среды  и  

эстетическому  освоению  мира  космоса.    

- углубление знаний о космосе и космических явлениях. 
 
 

3.Участники Конкурса 

3.1.В Конкурсе принимают участие учащиеся 1- 7 классов  образовательных 

учреждений разного типа. 
 

4. Руководство и организаторы 

4.1. Общее руководство по проведению Конкурса  детского технического 

творчества осуществляет Управление образования Мариинского 

муниципального района. 

 



4.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБОУ ДО 

«ЦДОД» (директор Новиков В.Н) и оргкомитет. (Приложение № 2) 

5.Сроки и место проведения Конкурса 

5.1.Срок проведения Конкурса –1-22 апреля  2017 года. 

 

5.2.Дата и время окончания подачи  конкурсных работ и заявок на участие   

Конкурса – 21 апреля  2017 года до 12.00 (Приложение №1). Оргкомитет не 

рассматривает заявки, поступившие позже назначенного срока. 

 

5.3. Подведение итогов – 26апреля 2017 года 

 
5.4. Конкурсные работы и  заявки  направляются в Оргкомитет по адресу: 
Кемеровская обл, г.Мариинск, ул.Вокзальная, 7, МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей», e-mail: mariinsksport@mail.ru 
 
5.5. Контактный телефон:  
8-908-952-89-24 Бирюкова Юлия Леонидовна, заведующая отделом 
технической направленности 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится заочно. 
 
6.2.Конкурс проводиться по следующим номинациям: 
- рисунок; 
- поделка 
 
6.3.Оценка детских конкурсных работ проводится с учетом возрастных 
категорий:  
- 1-4 классы 
- 5-7 классы 
 
6.4. К участию  в Конкурсе допускаются работы, содержание которых 
соответствует утвержденным номинациям, возрастной категории,  а также 
отвечает условиям настоящего Положения. 
 
6.5. Предоставление работ для участия в Конкурсе в соответствии  с 
настоящим положением означает полное и безоговорочное согласие 
Участника с правилами и условиями проведения Конкурса. 
 
6.6.Работы по завершению конкурса не возвращаются. 

6.7.За авторство работы ответственность несѐт педагог. Имущественное 

право переходит к организаторам конкурса, которые могут распорядиться 

работой по своему усмотрению (размещать и представлять работы в 
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различных изданиях, на выставках, в СМИ, на сайте).  Авторское право 

сохраняется за исполнителем работ. 

6.8.Количество работ от каждого автора и образовательного учреждения не 

ограничено.               

7. Требования к работам 

 
7.1.Принимаются рисунки и изделия прикладного творчества на 
космическую тему. Космические и межпланетные корабли. 
Путешественники, в том числе животные и сказочные герои.  Космические 
встречи. Растительный и животный мир дальних миров. Инопланетяне. И 
многое другое о путешествиях по космосу. 
 
7.2.Рисунки должны иметь формат А2 (420х594мм), А3 (297х420мм), А4 
(210х297мм), оформлены без деревянных и пластмассовых рамок, без стекла 
и ламинирования. 
 
7.3.Рисунки должны быть выполнены участником самостоятельнолюбым 

доступным автору способом (карандашами, пастелью, тушью, гуашью, 

фломастерами и т. д.). 

7.4.Поделка может быть изготовлена из самых различных материалови  не 

должна  превышать размеры 50х50х50 см. 

7.5. Творческие работы должны иметь этикетку с указанием следующей 

информации: 

- Ф.И участника (полностью), класс 

- Название конкурсной работы 

- Наименование учреждения 

- Ф.И.О. педагога (полностью), должность 
 

8. Порядок рассмотрения конкурсных материалов. 
 

8.1.Критериями конкурса для оценки творческих работ являются: 
- соответствие теме; 
- раскрытие художественного образа; 
- качество исполнения с художественной точки зрения; 
- творческий подход; 
- оригинальность; 

- композиционная целостность; 

- техническая сложность. 
 
8.2.Материалы оцениваются членами Жюри по пятибалльной шкале,согласно 
критериям, указанным в пункте 8.1. 



 

8.3. Общая оценка конкретной творческой работы определяется как сумма 

баллов, полученных от каждого члена жюри. 

 

8.4. Больший балл общей оценки  в каждой номинациии возрастной 

категории соответствует более высокому месту в Конкурсе. 

 

8.5. При равенстве баллов общей оценки у двух и более участников  более 

высокое место  в Конкурсе определяется открытым голосованием всего 

состава  Жюри.  

8.6. Победителями Конкурса  объявляются работы, которые займут  первые 

три места в каждой номинации. 

8.7.  Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые 

места  в номинации Конкурса.  

8.8. По решению Жюри могут быть определены  лауреаты конкурса. 

8.9. Результаты Конкурса, утвержденные Жюри Конкурса, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

8.10.Не будут рассматриваться работы без подписи и под псевдонимами, 

работы с неправильно заполненнымБланком заявки. 

 
8.11. Результаты Конкурса будут опубликованы Организационным 
комитетом на официальном сайте МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей»mariinsksport.ucoz.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

 

 

Заявка на участие в муниципальном  конкурсе 
детского технического творчества  

«Космическое приключение» 
 

 

Ф.И. автора 

(полностью),  

    класс 

Номинация  

и название 

конкурсной  

работы 

 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью), 

должность   

Сокращенное 

название 

организации  

Электронный   

адрес 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оргкомитет 

по проведению муниципального конкурса  

детского технического творчества  

«Космическое приключение» 

 

1 Моргунова Ирина 

Владимировна  

Председатель Жюри 

Заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ ДО «ЦДОД» 

Члены Жюри 

1 Бирюкова Юлия 

Леонидовна  

Заведующая отделом технической 

направленности «ЦДОД» 

2 Бидеева Наталья 

Николаевна  

Методист ЦДОД 

3 Гусева Мария Сергеевна  Методист технической направленности 

«ЦДОД» 

4 Возчикова Юлия 

Вальторовна 

Педагог-организатор «ЦДОД» 

5 Грищук Ольга 

Михайловна  

Педагог дополнительного образования 

6 Ликандрова Евгения 

Леонидовна  

Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 


