
Положение о проведении смотра-конкурса 

«Этот удивительный космос!» 

1. Общее положение 

Общее руководство, организацию и проведение смотра-конкурса 

осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара. Время проведения 2-

15 апреля 2020 года. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

Цель конкурса: укрепление взаимодействия семьи и ЦДТ 

«Металлург», приоритета семейного творчества детей в рамках 

дистанционного конкурса. 

Задачи конкурса: 

- способствовать развитию интереса к изучению истории открытия 

космоса и ракетной техники; 

- привлечь внимание учащихся к достижениям современной 

космонавтики, к профессии космонавта; 

- заинтересовать историей праздника День космонавтики; 

- содействовать расширению знаний участников конкурса в области 

астрономии; 

- создание положительного образа лётчика-космонавта и воспитание 

патриотических чувств посредством творческой деятельности детей 

дошкольного и школьного возраста. 

3. Участники 

К участию в смотре-конкурсе допускаются учащиеся детских объединений и 

клубов по месту жительства ЦДТ «Металлург». 

Конкурс проводится по четырём возрастным группам: 

 дошкольники 5-6 лет, 

 учащиеся 1-4 классов, 

 учащиеся 5-8 классов, 

 учащиеся 9-11 классов.  

4. Сроки и условия проведения 

1-й этап: 2.04.2020 - 11.04.2020 – выставка и просмотр работ в группе 

ВКонтакте Отдел декоративно-прикладного творчества 

(https://vk.com/club130396217). 

2-й этап: 12.04.2020 - 15.04.2020 – работа общественного жюри по оценке 

творческих работ.  

https://vk.com/club130396217


3-й этап: 15.04.2020 – подведение итогов. На дистанционный конкурс 

принимаются поделки, аппликации, макеты, стенгазеты на тему «Космос. 

Космонавты. Космические планеты», выполненные из разных материалов и в 

любой технике. Поделки и рисунки могут быть выполнены самостоятельно 

или под руководством педагогов и родителей. 

5. Критерии оценки 

1. Соответствие творческой работы теме Конкурса. 

2. Оригинальность идеи. 

3. Интересное творческое решение. 

4. Качество и художественный уровень исполнения. 

5. Эмоциональное наполнение работы, вызывающее отклик у зрителя. .  

6. Требования к работам 
 

1. На Конкурс принимаются рисунки и творческие работы, соответствующие 

теме конкурса. 

2. Каждая работа сопровождается информационным файлом, который 

должен содержать: 

- название работы; 

- фамилию, имя автора, возраст; 

- фамилию, имя, отчество руководителя (при наличии). 

3. Количество работ от одного автора – одна!  

7. Жюри конкурса 

- Анохина Маргарита Станиславовна – директор МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара, 

- Лаврухина Светлана Николаевна – старший методист декоративно-

прикладного отдела, 

- Олина Ирина Михайловна – педагог по изобразительному 

творчеству МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, 

- Куркина Елена Геннадьевна, Щербелева Анастасия Андреевна, 

Гомельская Татьяна Владимировна – родители учащихся детских 

объединений ЦДТ «Металлург». 


