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Положение 

о проведении XIV  международного конкурса детского рисунка  

«Космос глазами детей»  

 

Цель: создание условий для развития интереса к изучению истории открытия 

космоса, ракетной техники, жизни космонавтов. 

 

Задачи: 

- активизация интереса детей и подростков к космонавтике. 

- выявление и поддержка творчески одарённых детей. 

- пропаганда достижений в области космонавтики. 

 

Порядок проведения конкурса: 

Разработчик: МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». 

Участники: воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

учащиеся средних общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования в возрасте от 6 до 17 лет. 

Форма и порядок проведения:  

Работы принимаются с 10 февраля по 1 апреля 2020 года в МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников г. Курска» по адресу: ул. Ленина, 43, Музей 

космонавтики, ауд.405.  

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Свой взгляд» (свободная тема);  

- «Я – конструктор космических аппаратов»;  

- «Первый полёт человека в космос»; 

- «Внеземная цивилизация». 

Рисунки выполняются на бумаге формата А3, А4, техника исполнения 

рисунка не ограничивается.  

Жюри конкурса определяет победителей по возрастным группам:  

6-8 лет , 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет.  

Один участник может подавать на конкурс не более одной работы в 

каждой номинации. 

Каждый рисунок должен иметь две этикетки: первая - в нижнем правом 

углу на лицевой стороне работы с указанием номинации конкурса, названия 



работы, фамилии, имени, возраста автора работы, года выполнения работы;  

вторая этикетка прикрепляется на обратной стороне работы – на ней 

указываются название образовательного учреждения,  фамилия, имя, отчество 

руководителя,  контактный телефон руководителя. 

Иногородним участникам конкурса необходимо указать почтовый 

адрес, телефон с кодом города.   

Работы на конкурс направляются с  заявкой  на  участие  (Приложение  

№ 1).  

Заявки на участие и работы иногородних участников могут быть присланы 

в электронном виде (e-mail: kosmoskursk@mail.ru). 

 

Подведение итогов: 

 предоставленные работы будут оцениваться по следующим критериям:  

- соответствие работы тематике конкурса: "Космос глазами детей"; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 

Жюри конкурса определяет победителей в каждой номинации, отдельно 

по возрастным категориям (6 – 8 лет, 9 – 11 лет, 12– 14 лет, 15 – 17 лет). 

Работы победителей будут участвовать в выставке, которая состоится с 

6 по 13 апреля 2020 года включительно, в фойе МБУ ДО «Дворец пионеров 

и школьников г. Курска».  

Победители конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени. 

Награждение состоится 10 апреля 2020 года в МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска», на торжественном мероприятии, посвященном Дню 

космонавтики. 

С протоколом  конкурса и работами победителей можно будет 

ознакомиться на сайте Дворца пионеров и школьников http://moydvorec.ru  

Участникам конкурса, не имеющим возможности прибыть в г. Курск на       

награждение победителей, будет организована рассылка дипломов по 

электронной почте.  

 

Рисунки, предоставленные на конкурс, не возвращаются. Работы, 

взятые из Интернета, не оцениваются. 

Представленные работы могут быть использованы организаторами 

в целях пропаганды и популяризации детского творчества (альбомы, 

диски, календари). 

Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 

8 904 526 68 20 – Воротынцева Наталья Васильевна, 

или по e-mail: kosmoskursk@mail.ru  

Приложение № 1 
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Образец заявки на участие 

 

(Заявка оформляется на бланке учреждения) 

 

  

Директору МБУ ДО «Дворец пионеров 

и школьников г. Курска» 

Трубникову А.П. 

директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №  » 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

  на участие в XIV-м международном конкурсе детского рисунка "Космос 

глазами детей" 

 

 
№ 
п/п 

 

Фамилия, имя 
автора 

 

 
Возраст  

 

 
Название  
работы  

 
Номинация 

 
Ф.И.О. 

педагога 
 

1      
2      
3      

 

 

 

Директор  МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №__»                                        

____________________ 
 


