




 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детских рисунков «Время первых!», 

посвященного 60-летию первого полета человека в космос 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса детских 

рисунков  «Время первых!», посвященного 60-летию первого полета человека 

в космос (далее - Конкурс), определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии отбора работ, состав участников.  

Организаторами конкурса являются: 

 Комитет образования Администрации г.о.Королёв МО 

 МАУ ДО "Школа искусств" г.о. Королёв Московской области 

в рамках реализации "Стратегии развития воспитания Российской 

Федерации на период до 2025 года". 

2. Цель конкурса: 

Формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического 

сознания детей и подростков на примерах истории освоения космоса. 

Задачи: 

 развитие творческой индивидуальности и социальной активности; 

 Развитие технических способностей; 

 расширение исторических знаний освоения космоса и представлений; 

  поощрение исследовательских навыков, интереса к получению новых 

знаний, расширению кругозора; 

 создание фонда творческих работ для создания галереи работ на 

портале izi.travel.ru 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций городского округа Королёв в возрасте от 8 до 18 лет, своевременно 

подавшие заявку на Конкурс.  

3.2. От одного образовательного учреждения принимается не более 3 

лучших работ в каждой теме и возрастной категории, ранее не участвовавшие в 

Конкурсе. 

3.3. От 1 участника может быть направлена 1 творческая работа. 

 

4. Номинации Конкурса 

 Рисунок  

 Компьютерная графика 

 

 

 

  

Приложение  

к приказу от «__» _______2020, № _______ 

 



5. Темы Конкурса 

 

№ Тема конкурса Техника 

исполнения 

Пояснение 

1. «Юрий 

Алексеевич 

Гагарин. 

Биография» 

Черно-белая 

графика 

 

 

Формат А4, А3 

Творческая работа, отражающая: 

 Достоверные факты из жизни и 

деятельности Ю.А.Гагарина. 

 

*Работа сопровождается 

пояснительной информацией на 

оборотной стороне работы. 

2. «Юрий 

Алексеевич  

Гагарин.  

1-й полет» 

Черно-белая 

графика  

 

 

Формат А4, А3 

Творческая работа, отражающая: 

 Достоверные факты о полете 

Ю.А.Гагарина: перед запуском, 

тренировки, место приземления, 

момент приземления и др.  

 

*Работа сопровождается 

пояснительной информацией на 

оборотной стороне работы. 

 

3. «Животные в 

космосе» 

Черно-белая 

графика 

 

  

 

 Формат  А4, А3 

Творческая работа, 

иллюстрирующая участие 

животных в истории освоения 

космоса. 

 

*Работа сопровождается 

пояснительной информацией на 

оборотной стороне работы.  

4. «Эксперименты в 

космосе» 

Черно-белая 

графика 

 

 

 Формат   А4, А3 

 

Для детей в возрасте 

10 – 18 лет 

Творческая работа, 

иллюстрирующая достоверные 

факты об экспериментах, 

проводимых в космосе. 

 

*Работа сопровождается 

пояснительной информацией на 

оборотной стороне работы. 

5. «Женщины в 

космосе» 

Черно-белая 

графика 

 

  

 

 Формат А4, А3 

Творческая работа, 

иллюстрирующая вклад в 

освоение космоса. 

 

*Работа сопровождается 

пояснительной информацией на 



оборотной стороне работы.  

6. «Отряд первых» Черно-белая 

графика 

 

  

 

Формат А5, А4, А3 

 

Творческая работа, 

иллюстрирующая первый отряд 

космонавтов: портреты, 

деятельность.  

  

*Работа сопровождается 

информацией о космонавте на 

оборотной стороне работы.  

7. “Космическая 

техника” 

Черно-белая 

графика 

 

  

 

Формат А5, А4, А3 

Творческая работа, отражающая: 

 Реальные космические 

объекты. 

 

*Работа сопровождается 

информацией о подвиге героя на 

оборотной стороне работы. 

 

8. “Космодромы” Черно-белая 

графика 

 

  

 

Формат А4, А3 

Творческая работа, 

иллюстрирующая космодромы: 

 Период строительства; 

 пейзажи 

 

*Работа сопровождается 

пояснение на оборотной стороне. 

9. “Подготовка 

космонавтов к 

полетам” 

Черно-белая 

графика 

 

  

 

Формат А4, А3 

Творческая работа, отражающая 

процесс подготовки космонавтов к 

полетам. 

 

*Работа сопровождается 

пояснением на оборотной стороне. 

 

10. “Космические 

рекорды” 

Черно-белая 

графика 

 

  

 

Формат А5, А4, А3 

Творческая работа, 

иллюстрирующая космонавтов 

(портреты, деятельность) и 

события, которые были первыми 

или рекордными в истории 

освоения космоса. 

 Выход в космос 

 Самый длительный полет 

 Первая картина 

 И другие 



 

*Работа сопровождается 

названием объекта и его 

описанием на оборотной стороне 

работы.  

11. «Иллюстрация к  

песне о космосе» 

Черно-белая 

графика, 

  

 

  

 Формат А5, А4, А3 

Творческая работа, 

иллюстрирующая музыкальное 

произведение: песню, марш о 

космосе. 

 

*Работа сопровождается текстом 

песни музыкального произведения 

на оборотной стороне работы или 

аудиофайлом.  

12. “Королев - 

космическая 

столица” 

Черно-белая 

графика, 

  

 

  

 Формат А5, А4, А3 

 

Творческая работа, которая 

представляет наукоград. 

 

6. Этапы и сроки проведения 

Муниципальный Конкурс проводится с 14 сентября по 25 ноября 2020 

года. 

1 этап Конкурса – 14.09.20 – 20.10.2020 

 Предусматривает проведение смотра Конкурсных работ в 

образовательных организациях. Жюри образовательной организации отбирает 

творческие работы детей для участия во 2-м этапе. 

2 этап Конкурса –20.10.20 – 02.11.2020 

Для участия необходимо предоставить заявку, заполнив форму заявки 

пройдя по ссылке   https://forms.gle/zmvEPjLNYDGYwmiDA 

 

 Конкурсные работы в номинации Компьютерная графика, 

высылаются на электронную почту shkola_isk@mail.ru по 02 ноября 2020 года. 

 Конкурсные работы в номинации Рисунок предоставляются по 02 

ноября 2020 года (20.00) в МАУ ДО "Школа искусств" по адресу: г.о. Королёв, 

улица Пионерская, д. 41-А.  

3 этап Конкурса – 02.11.20 – 25.11.2020 

Проводится в МАУ ДО «Школа искусств». Члены жюри отбирают 

лучшие работы по утвержденным критериям оценки конкурсных материалов, 

определяются победители. 

 

7. Требования к работам 

7.1. На Конкурс принимаются детские рисунки, соответствующие 

тематике Конкурса, выполненные на бумаге.  

7.1.1. Формат работ - А3, А4, А5.  

https://forms.gle/zmvEPjLNYDGYwmiDA
mailto:shkola_isk@mail.ru


7.1.2. Работы должны быть снабжены сопроводительной информацией и 

этикеткой на оборотной стороне работы по форме: 

 название работы; 

 Ф.И.О. автора; 

 возраст автора; 

 название образовательной организации; 

 Ф.И.О. педагога. 

Пример:  

 

«Родной дом Ю.А.Гагарина» 

Иванова Мария 

10 лет 

МАУ ДО «Школа искусств» 

Педагог: Петрова Ирина Викторовна 

 

7.2.  На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике, 

выполненные в компьютерной графике (в электронном виде). 

7.2.1. Формат работ  - jpeg, tif, pptp, avi. 

7.2.2.Файл (фотография, презентация, видео) должен иметь название: 

 ФИО автора; 

  возраст автора; 

  название работы; 

Пример: Иванова Мария 10 лет Дом Гагарина 

7.3. Оценка конкурсных работ проводится по 10 (десяти) балльной 

системе по каждому из следующих критериев: 

 глубина отражения выбранной темы; 

 композиционное решение; 

 качество исполнения; 

 творческий подход (оригинальность идеи); 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ выполнения работы. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победителями и призерами Конкурса могут быть участники в 

количестве не более 1/3 (одной трети) от общего количества участников 

Конкурса.  

8.2.  Подведение итогов оформляется Протоколом заседания жюри.  

8.3.  Победители и призёры награждаются Дипломами победителя и 

призёра. 

8.4. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса 

коллегиально принимает решение о распределении призовых мест. 

8.5. Члены жюри определяют победителей в номинациях: 

 рисунок; 

 компьютерная графика. 



8.6. В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров по 

возрастным группам: 

8-10 лет;  

11-12 лет;  

13-15 лет; 

16-18 лет. 

 

Контакты: 

Ответственные за проведение конкурса: 

Ярыгина Елена Сергеевна, заместитель директора по ОМР 

Телефон: 8 495 511 24 09, 8926 390 96 21 

эл.почта: shkola_isk@mail.ru 
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