
Конкурс детского творчества «Загадочный космос!» 

Положение о проведении внутриучрежденческого конкурса детского творчества, 

посвящённого «Дню космонавтики». 

 

Начиная с 12 апреля 1961 года, когда советский человек Ю.А. Гагарин впервые 

поднялся в космос, уже сотни человек из разных стран последовали его примеру. Многие 

из них, находясь в корабле в одиночестве или группами, столкнулись с непонятными и 

необъяснимыми явлениями. Некоторые из них были явно мистического характера. 

 Космос привлекает детей своей загадочностью и неизвестностью, поэтому с 

большим интересом и желанием ребята примут участие в подготовке творческих работ на 

космическую тему. 

 Цель: развитие творческих способностей и фантазии, расширения представления детей о 

космосе. 

 

 

 

Основные задачи конкурса: 

 раскрытие индивидуальных творческих способностей; 

 развитие и реализация творческих способностей; 

 развитие чувства вкуса к прекрасному; 

 развитие творческого потенциала; 

 развитие художественных способностей; 

 развитие воображения и фантазии; 

 привлечение детей и подростков к творчеству. 

Сроки проведения конкурса: 
Прием работ: с 06 по 12 апреля 2020 г.; 

Объявление победителей и рассылка электронных дипломов: 14 апреля 2020 года. 

 

 

Номинации: 

Работы на конкурс (электронные фото) принимаются в двух номинациях: рисунки, 



поделки. 

1. Номинация "Рисунки": 

Рисунок должен быть выполнен на бумаге. 

Рисовать можно фломастерами, карандашами, пастельными мелками, красками. А можно 

всем вместе! 

Но обратите внимание: рисунки, выполненные пластилином, а также дополненные 

всевозможными украшениями (стразы, пайетки, бисер и любые другие элементы, 

придающие рисунку объем) нужно отправлять в номинацию "Поделки". 

 

2. Номинация "Поделки": 

Поделку можно слепить, изготовить, склеить, вышить, сшить, нарисовать, изготовить из 

любых подручных или природных материалов. Готовые, т.е. приобретённые в магазине, 

изделия на конкурс не принимаются! 

 

 

 

Условия участия в конкурсе: 
 

1. Возрастная категория участников - дети от 3 до 17 лет. 

2. Если работа коллективная (более 2-х авторов), то вместо фамилий авторов должно быть 

указано название коллектива. 

 

 

Требования к работам: 

 

1. Фотографии конкурсных работ принимаются на электронный адрес педагога 

организатора Храмовой М.А. marina_gorshkova@inbox.ru 

2. Фотографии должны быть качественными, четкими. 

3. Фотоколлажи на конкурс не принимаются. 

4. Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса. 

5. Необходимо написать название работы, описание, фамилию и имя автора работы и его 

возраст и адрес электронной почты. Работы без указания всех необходимых данных 

автора не принимаются!!! 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 

1. Оригинальность идеи (творческий подход) и уровень исполнения работы; 

2. Самостоятельность. 

Подведение итогов: 

Конкурсные работы оцениваются командой жюри педагогов МБОУ ДО «Центра 

дополнительного образования для детей» 

Работы оцениваются среди других работ своего возраста и своей номинации. 

Оформление и рассылка дипломов и сертификатов на электронные адреса участников 

производятся 14 апреля 2020 года. 

 

 



 


