
Положение  

городского дистанционного конкурса детскихрисунков и эссе 

«PRO-космос» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского дистанционного конкурса 

детских рисунков и эссе «PRO-космос» (далее - Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, 

порядок награждения победителей и призеров.  

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных первому полету 

человека в космос, с целью привлечения внимания молодого поколения к истории, 

культуре и наследию России в мирном освоении космоса. Конкурс основывается на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, гражданственности, 

свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса. 

1.3. Организатором конкурса является Департамент образования Администрации 

городского округа Самара (далее – Департамент), и МБУ ДО «ЦДТ 

«Восход»г.о.Самара. 

1.4. Направляя работу (фото/скан) на конкурс, участники предоставляют 

организаторам право использования работы путём:  

 размещения на сайтахорганизаторов с указанием фамилии и имени автора; 

 публикации в электронных и печатных версиях СМИ с указанием фамилии и 

имени автора. 

1.5. Отправляя заявку на конкурс, участники соглашаются с условиями настоящего 

положения. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Целью Конкурса является выявление и поддержка талантливых учащихся, 

создание условий для творческого самовыражения детей, пропаганда творческих 

достижений, развитию интереса к изучениюисторииоткрытиякосмоса, ракетной 

техники, жизни космонавтов. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

- поддержание мотивации учащихся к созидательной творческой 

деятельности; 

- развитие у детей и юношества интереса к изучению и освоению 

космоса; 

- привлечение внимания учащихся к достижениям современной космонавтики, 

к профессии космонавта. 

- содействие расширению знаний участников конкурса в области космонавтики. 

 

III. Тематика Конкурса: 

1. Человек и космос 

3. Земля и Космос. 

4. Ю. Гагарин – первый покоритель космоса. 

5. Космос-фэнтези. 

IV. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений  и 

учреждений дополнительного образования городского округа Самара. 

4.2. Возрастные категории участников: 



- первая категория - 8-10 лет, 

- вторая категория - 11-16 лет. 

4.3. Номинации Конкурса:  

- Эссе; 

- Рисунок. 

4.4. От учреждения на конкурс могут быть представлены3 работы по каждой 

номинации от каждой возрастной группы (3 работы на каждую возрастную 

номинацию по изо и 3 эссе на каждую возрастную номинацию). 

 

V. Требования к работам 

5.1. Эссе – литературное прозаическое произведение небольшого объема и 

свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения о 

той или иной теме или проблеме. 

5.2. Требования, предъявляемые к эссе: 

- вступление и заключение должны фокусировать внимание на заданной теме; 

- необходимо выделение абзацев, красных строк, установление связи абзацев; 

- стиль изложения должен быть эмоциональным, экспрессивным; 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами; 

- небольшой объем; 

- непринужденность повествования. 

5.3. Конкурсная работа (эссе) должна представлять собой творческую работу, 

отвечающую темам конкурса. Выполняется на листах А-4, в объеме – до 6печатных 

страниц, межстрочный интервал-1,5, размер шрифта-14. 

5.4.Требования, предъявляемые к работам изо: 

- Творческие работы могут быть выполнены в различных жанрах живописи, в любой 

технике изобразительного искусства, в произвольном художественном стиле и 

направлении с использованием художественного материала: акварель, гуашь, тушь, 

масло, пастель, карандаш,фломастер, смешанная техника; 

- Работы выполняются на плотной белой бумаге для рисования формата А3. 

-Работы не могут быть скопированными или срисованными. 

-Принимаются работы только в электронном видев любом формате (JPG, PDF и 

пр.), хорошего качества (не размытые, чёткие). 

5.5. В правом нижнем углу лицевой стороны работы указывается информация об 

авторе рисунка: название работы;фамилия, имя автора работы; образовательное 

учреждение; класс; возраст; фамилия, имя, отчество (полностью) педагога 

(руководителя). 

 

VI. Порядок проведения Конкурса 

6.1.1 этап-учрежденческий (отборочный) - проводится с 10 по 19апреля2020г. в 

образовательных учреждениях городского округа Самара. 

6.2. 2 этап – городской - проводится с 20 по 30 апреля 2020 г. 

6.3.Заявка (Приложение 1) и конкурсные работы отправляются вместе в одном 

письме на официальную электронную почту ЦДТ «Восход» - voshod97@yandex.ru с 

пометкой «PRO-космос»с 20 по 24 апреля 2020г.. 

6.4. Просмотр работ и подведение итогов конкурса членами жюри – 27 -30 апреля 

2020г. 

VII. Критерии оценок. 

7.1.Жюри конкурса оценивает эссе по следующим критериям: 

mailto:voshod97@yandex.ru


- полнота раскрытия темы, содержательность; 

- ясность и логичность изложения; 

- содержательность и оригинальность мыслей; 

- стиль изложения и грамотность. 

7.2.Жюри оценивает детскиерисунки по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса; 

- новизна и отражение идеи; 

- художественная выразительность; 

- качество, оригинальность, творческий подход к исполнению работы. 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода при выполнении 

работы. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение 

8.1.Итоги подводятся в каждой номинации по каждой возрастной категории. 

8.2. Победители Конкурса 

награждаютсядипломамиДепартаментаобразованияАдминистрациигородскогоокру

гаСамара.  

8.3. Итоги конкурса и работы-победители будут размещены на сайте ЦДТ «Восход» 

- voshod23.ru 
 

Приложение 1 

 

Заявка для участия в городском дистанционном конкурсе 

 детскихрисунков и эссе «PRO-космос» 

 

Название учреждения 

(полное и краткое) 

 

Номинация  

Тема  

ФИО автора  

Возраст, класс  

Техника исполнения  

(если это рисунок) 

 

Педагог 

 (ФИО полностью, контактный 

телефон, 

электронный адрес 

учреждения) 

 

 

Директор (педагог, кл.руководитель ) Иван Иванович Иванов 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

 

 


