Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Многопрофильный центр дополнительного образования детей»

Положение
о проведении Открытого дистанционного конкурса по конструированию

«Космические фантазии»,
посвященного Дню космонавтики
1. Организатор конкурса
Дистанционный конкурс «Космические фантазии», посвященный Дню
космонавтики представляет собой мероприятие, способствующее изучению истории и
достижений российской космонавтики, вклада россиян в освоение космоса в целях
воспитания учащихся в духе патриотизма и любви к своей Родине. Конкурс проходит в
дистанционной форме до 30 апреля. Организатор - МАУДО «Многопрофильный центр
дополнительного образования детей» (отдел «Декоративно-прикладной»).
2.Цель и задачи Конкурса
– развитие мотивации и поощрение творческой деятельности учащихся в условиях
дистанционного обучения;
– формирование благоприятных
условий для раскрытия творческих способностей
учащихся в области лего-конструирования;
– формирование логического мышления и художественно-эстетического вкуса учащихся;
– духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся в духе исторических
ценностей;
– побуждение обучающихся к изучению истории развития космоса, культуры родного
края, пропаганда достижений российской науки.
3.Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций города
Оренбурга. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-8 классов
общеобразовательных организаций г. Оренбурга. Конструкторские поделки участников
конкурса оцениваются по двум возрастным категориям: младшая (1-4 класс), средняя (5-8
класс).
4.Сроки проведения и порядок участия
Конкурс проходит в дистанционной форме путем отправки фотографий своих
работ до 30 апреля 2020 года. Работы могут быть выполнены из конструктора Лего, с
применением бросового материала и различных прикладных конструкторских
технологий. Координатор: Жданова Анастасия Евгеньевна. Работы принимаются по
адресу nastya_polya@list.ru
5.Номинации конкурса
На конкурс предоставляются работы детей по номинациям:
«Россия – первая!»
«Космические дали»
«Знаете, каким он парнем был?»
«В гости к звездам»
«С любимыми героями в космические путешествия»
«Я космический турист»

«Космические фантазии»
6.Критерии оценивания работ
– соответствие работ тематике конкурса;
– оригинальность воплощения замысла;
– эмоциональная выразительность работы;
– грамотное композиционное решение;
– качество изготовления работ;
– эстетичный вид.
7.Порядок оформления работ
Каждая фотография конкурсной работы сопровождается подписью со следующими
сведениями:
– название работы;
– техника исполнения;
– имя и фамилия автора (полностью);
– возраст;
– название образовательного учреждения.
8.Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводит компетентное жюри ведущих специалистов системы
дополнительного образования города Оренбурга. Победители определяются по каждой
номинации и по видам творчества в каждой возрастной группе и награждаются
дипломами победителей 1, 2, 3 степени и участников конкурса.

