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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  районном конкурсе  рисунков  

«Космический полёт» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

районного конкурса рисунков «Космический полёт» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводит МБУДО «Дом детского творчества 

Оренбургского района».  

1.3. Цели и задачи Конкурса:  

- повышение интереса к космонавтике в детско-подростковой среде;  

- формирование патриотических чувств на примере достижений 

российской космонавтики; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

 

II. Порядок организации, сроки проведения и участники Конкурса   

2.1. Конкурс проводится  в период с  15 марта 2021 г. по 12 апреля  

2021 г.  

2.2. В Конкурсе принимают участие  обучающиеся  образовательных 

организаций района. Возрастные категории участников: 

- младшая группа 6-9 лет; 

- средняя группа 10-13 лет; 

- старшая группа 14-17 лет. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 01 апреля 2021 г. на 

электронную почту ddt-oren@yandex.ru направить: 

- заявку (приложение); 

- фото/скан выполненной работы; 

- фото автора с выполненной работой. 

2.4. Формат работы – А3, А4. Техника исполнения – акварель, гуашь, 

пастель, цветной или простой карандаш.  

2.5. В теме электронного письма необходимо указать название 

Конкурса, образовательную организацию. 

2.6. Работы низкого качества, присланные без заявки, а также после    

01 апреля 2021 г., к участию в Конкурсе не допускаются. 
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III. Критерии оценки работ 

3.1. Оценка творческих работ осуществляется  по следующим 

критериям: 

- оригинальность; 

- художественное воображение; 

- исполнительское мастерство; 

- эмоциональное воздействие. 

 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. По итогам  Конкурса определяются победители в каждой 

возрастной группе. Победители  Конкурса будут награждены  дипломами. 

Всем участникам будут  направлены электронные сертификаты об участии в 

Конкурсе. 

4.2. По итогам Конкурса планируется выпуск видеоролика «На пути к 

звёздам». 

 

 

V. Адрес оргкомитета 

МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района»,                              

г. Оренбург,  ул. Степана Разина, 209, кабинет № 10.  

Справки по телефону: 8 (3532) 72-80-28 (Кондрашова Екатерина 

Борисовна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

Заявка  

на участие в районном детском конкурсе  рисунков  

«Космический полёт» 

 

Образовательная организация  

Ф.И.О. автор работы   

Название работы  

Возраст/класс  

Ф.И.О. педагога   

Контактный телефон/электронный 

адрес 

 

 


