Положение
о проведении конкурса рисунков «Звѐздная сказка»,
посвященного Всемирному Дню авиации и космонавтики
1. Общие положения.
1.1. Конкурс рисунков (далее Конкурс) организуется и проводится
Культурно – спортивный центр «Успех» (далее ГБУ «КСЦ «Успех»).

ГБУ

1.2. Конкурс приурочен к празднованию Всемирного Дня авиации и
космонавтики.
1.3.Учредитель и организатор Конкурса: ГБУ « КСЦ «Успех»
1.4 Предметами Конкурса являются рисунки и картины, выполненные
жителями района Марьино.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цель: формирование интереса к изучению истории открытий космоса,
астрономии, ракетной техники.
2.2. Основные задачи:
- воспитание патриотических чувств, гордости за достижения своей страны в
области изучения космоса;
- создание условий для
познавательных интересов;

самореализации

детей,

- воспитание любви к творчеству, красоте, искусству;
- развитие творческих способностей.
3. Условия участия в Конкурсе.
3.1. Конкурс проводится в номинации: «Рисунок, живопись».
Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях:
Младшая группа: 6-10 лет,
Средняя группа: 11-16 лет.

стимулирование

Старшая группа: от 16 лет
Рисунки и творческие работы могут быть представлены группой участников
и индивидуально.
Каждый участник (группа участников) предоставляет на Конкурс не более
одной работы.
3.2. Требования к работам:
- работы в номинации «Рисунки» могут быть выполнены на любом
материале (ватман, картон, холст и т.д.) форматом не менее А4 (210 Х 290) и
не более А3 (420 Х 580);
- содержание работ должно соответствовать тематике и иметь позитивную
направленность;
- к работе с обратной стороны прикрепляется этикетка в печатном варианте
размером 3см X 8см с указанием Ф.И. автора, возраста, учреждения (если
работа направляется от учреждения), контактного телефона.
3.3. Работы принимаются с 25 марта по 11 апреля 2021 года до 17.00.
3.4. Порядок приема работ:
-рисунки и картины можно принести по адресу: Москва, ул. Верхние Поля,
42, корп. 1.
4. Подведение итогов и награждение участников Конкурса.
4.1. Работы участников оцениваются жюри Конкурса, которое формируется
организатором на его усмотрение из числа работников образовательных и
культурно-досуговых учреждений.
4.2. Критерии оценивания работ:
- отражение тематики и ее раскрытие;
- художественная выразительность;
- познавательная направленность;
- оригинальность;
- качество исполнения;

- композиционное решение;
- эстетический вид.
4.3. При подведении итогов жюри определяет победителей, которые
награждаются дипломами и памятными подарками. Все участники Конкурса
награждаются дипломами за участие.
4.4. Подведение итогов будет опубликовано 13 апреля 2021 года на сайте
учреждения и в социальных сетях «Инстаграмм», «Фейсбук». О награждении
победителей и участников будет сообщено дополнительно.
4.5. По вопросам относительно конкурса обращаться по телефону:
7-(495)-654-20-80, или на почту ГБУ «КСЦ «Успех» mu_uspeh@mail.ru

