
Положение 
о проведении конкурса «Космическое путешествие»,  

посвященного Дню космонавтики. 
 Конкурс «Космическое путешествие» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках проведения мероприятий, посвященных Дню космонавтики.  

 Организаторами Конкурса являются МО ИЗО и технологии. 

 Конкурс проводится с 10 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года. 

Прием работ на Конкурс – с 11 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года на 

условиях, изложенных в настоящем Положении. 

  Настоящее Положение публикуется на официальном сайте МОАУ 

«Лицей №5» 

Цели и задачи Конкурса 

Воспитание патриотических чувств лицеистов. 

Сохранение исторической памяти о подвиге Юрия Алексеевича 

Гагарина. 

Популяризация изучения героического прошлого страны.  

Продвижение и популяризация в сфере профориентации 

подрастающего поколения 

Художественно-эстетического развития учащихся, повышения их 

творческой активности, интереса к изобразительному искусству и 

популяризация различных техник исполнения художественных и творческих 

работ. 

Выявление и поддержка любителей и профессионалов в сфере 

технологии, творчества и изобразительного искусства.  

Стимулирование совместной творческой деятельности обучающихся и 

родителей, активизация их деятельности и творчества, сплочение семьи и 

повышение уровня преемственности поколений. 

Условия Конкурса 

1. Рисунок. 
Предметом Конкурса являются рисунок на тему: «Космическое 

путешествие».  

Рисунок может отображать следующее:  

- Космические путешествия; 

- Портрет космонавта; 

- Помощники покорителей космоса; 

- Тайны вселенной; 

В конкурсе принимают участие лицеисты с 1 по 11 классы. Участники 

делятся на следующие возрастные категории (номинации): 

- возрастная категория от 6 до 11 лет; 

- возрастная категория от 11 до 15 лет; 

- возрастная категория от 15 и старше. 

На Конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге для 

акварели, ватмане, картоне и других поверхностях, формат свободный и 

исполнены в любой технике (акварель, тушь, цветные карандаши, т.д.). 

Каждый участник может представить на Конкурс не более двух работ. 

Фото работы от класса представляет классный руководитель в 

электронном формате.  



Каждая работа отдельным файлом, имя файла должно содержать 

информацию об участнике (например, Иванов Иван 5а класс). Формат файла 

может быть любой. 

Приём работ осуществляется  

с 11 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года  

Рисунки, не соответствующие тематике Конкурса, имеющие низкое 

художественное или техническое качество, могут быть отклонены от 

участия. 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ с указанием имени автора. 

 

2. Творческая работа, инсталляция. 

Предметом Конкурса являются инсталляция, объёмно-

пространственная композиция из разнообразных реальных предметов, 

объединённых единым художественным замыслом, на аналогичные темы. 

В Конкурсе принимают участие лицеисты с 1 по 11 классы и их 

родители. 

На Конкурс принимаются фото работы, вертикальной и 

горизонтальной расположенности. 

Работы выполняются из любых доступных нетоксичных материалов: 

бумага, картон, пластик, пластилин, гипс, глина, фольга, тканый или 

нетканый материал и т.д., а также любое их сочетание.  

Каждый участник может представить на Конкурс одну работу. 

Допускаются коллективная (семейная)работа. 

Работа может быть дополнена печатным текстом с описанием, 

используемого материал для изготовления инсталляции, кто принимал 

участие в изготовлении: фамилия, имя, (фамилии и имена если групповая 

работа) и название работы.  

Фотографии всех работ от одного класса отправляются классным 

руководителем одним письмом руководителям и жюри конкурса на эл адрес: 

DOORespublikaMiD@mail.ru    

Приём работ осуществляется: 

с 11 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года  

Критерии оценки и подведение итогов 

Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

осуществляется членами жюри. 

При выборе победителя учитываются: соответствие теме Конкурса и 

номинации, общее восприятие, творческий подход, оригинальность идеи и 

содержание работы, техника и качество исполнения. 

Все участники Конкурса получат сертификат участника. Победители 

будут награждены дипломами. 

Результатом Конкурса будет оформление выставки на сайте лицея или 

в группе инстаграм.  

 


