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ПОЛОЖЕНИЕ 

онлайн - конкурса   детского творчества «Космос рядом» 

Конкурс посвящается 60-летию со дня полёта в космос первого 

космонавта – Юрия Гагарина. 

 

1. Общие положения 

 Онлайн-конкурс детского творчества «Космос рядом» проводится 

среди   учащихся    МАУДО «МЦДОД» и ориентирован на стимулирование и 

поощрение творческой деятельности школьников.  

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса «Космос рядом», порядок участия в конкурсе и 

определения победителей и призеров.  

2. Цели и задачи: 

Цель: Всестороннее содействие развитию детского и юношеского 

творчества; предоставление участникам возможности в состязательной 

форме развить и продемонстрировать свои творческие способности.  

Задачи: 

- развитие и реализация творческого потенциала у детей, их творческих 

способностей средствами изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества;  

-выявление, развитие и поддержка талантливых детей в  области  

изобразительного   и дизайнерского искусства; 

 –привлечение учащихся к активному участию в мероприятиях, связанных с 

историей праздников нашей страны; 

- формирование моделей поведения, соответствующих здоровому 

образу жизни. 

3.Сроки и место проведения. 

Конкурс проводится дистанционно.  

Сроки проведения: 20.03-29.03.2021г. Работы, предоставленные позже 

указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут. Принимая участие 

в конкурсе, участники, тем самым, дают согласие на использование работ в 

целях рекламы конкурса в социальных сетях. 

Победители будут определены по итогам онлайн-голосования в 

сообществе Вконакте «Военно-спортивный отдел МАУДО «МЦДОДД» 

https://vk.com/orenvso.  

https://vk.com/orenvso


Голосование закончится 31.03.2021г. в 22:00.                                                 

03.04.2021г. - подведение итогов https://vk.com/orenvso: рассылка дипломов. 

   Консультации и справки по вопросам проведения конкурса можно 

получить по телефону 89226257441. 

4.Руководство и проведение. 

-Общее руководство организацией и проведением мероприятия 

осуществляет:  

МАУДО «МЦДОД» г. Оренбург. 

Непосредственное руководство организацией и подготовкой 

проведения   конкурса осуществляет военно-спортивный отдел. 

5. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие все желающие от 6 до 18 лет. 

Возрастные категории конкурса: 5-7 лет, 8-9 лет;10-12 лет;13-15 лет; 16-18 

лет. 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

На конкурс предоставляются работы детей по следующим номинациям: 

1. «Рисуем космос» (принимаются фото или скан копия рисунков, 

выполненных в различных техниках). 

2. «Открытка ко Дню космонавтики» (принимаются фото или скан копия 

аппликаций, рисунков, выполненных в различных техниках). 

3. «Космические поделки» (принимаются фотографии работ (поделки и 

т.д.), выполненных в любой технике и из любого материала). 

 

 На конкурс присылаются фотографии работ, выполненных в 

различных техниках.  

  Работу необходимо подписать – указать название, фамилию, имя 

автора и возраст. 

  Работа должна соответствовать космической  тематике конкурса. 

На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы. 

Участники могут подать не одну работу, a несколько. 

Все работы участников конкурса будут опубликованы 

https://vk.com/orenvso  

Победители будут определены по итогам онлайн-голосования. 

Каждый желающий сможет принять участие в онлайн-голосовании за 

понравившиеся работы.  

7. Определение победителей и награждение. 
По итогам онлайн-голосования определяются победители (I место) и 

призеры (II, III место) отдельно в каждой возрастной категории по 

номинациям. Призёрами считаются участники, следующие за победителем. 

Победители и призеры награждаются электронными    дипломами.  

https://vk.com/orenvso


8. Организационные вопросы. 

По всем вопросам обращаться по тел: 8-9226-25-74-41 Гаранкина 

Людмила Юрьевна. 

Конкурсные материалы можно высылать в Viber по номеру 8-9226-25-

74-41 Гаранкина Людмила Юрьевна   или на почту garankina72@bk.ru 

 

Приложение   

Заявка  

на участие в дистанционном конкурсе  

«Космос рядом» 

1. ФИО участника, название коллектива. Заносится в диплом* 

2. Номинация. Заносится в диплом* 

3. Дата рождения участников. Количество участников. 

4. Возрастная группа участников (согласно положению). 

 

5. ФИО руководителя (полностью). Заносится в диплом*. Телефон 

руководителя, e-mail. 

6. Контактное лицо, телефон. 
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