ПОЛОЖЕНИЕ
II городской конкурс детских рисунков и работ начального технического моделирования и
конструирования
среди учащихся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений городского округа Самара
«Человек. Вселенная. Космос»,
посвященного 60-летию полета первого человека в космос
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II городского
конкурса детских рисунков и работ начального технического моделирования и конструирования
«Человек. Вселенная. Космос», посвященного 60-летию полета первого человека в космос (далее –
конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии,
требования к работам участников, определение победителей и призеров.
b. Организаторы конкурса
Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент образования).
Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества «Восход» (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Восход»).
c. Цели и задачи конкурса
Целью проведения конкурса является выявление и поддержка талантливых учащихся, создание
условий для творческого самовыражения детей, пропаганда творческих достижений, развитие
интереса к изучению истории открытия космоса, ракетной техники, жизни космонавтов,
расширение массовости и повышения результативности участия детей в техническом творчестве.
Задачи:
- развитие у учащихся интереса к изучению и освоению космоса;
- привлечение внимания учащихся к достижениям современной космонавтики, к профессии
космонавта;
- содействие расширению знаний участников конкурса в области космонавтики;
- создание условий для популяризации технического конструирования и моделирования;
- выявление и поддержка талантливых детей и создание условий для их творческого развития;
- повышение стимула учащихся к регулярным занятиям техническим творчеством.
d. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – учрежденческий - 1-15марта 2021года на базе образовательных учреждений города
2 этап – городской - 25 марта по 03 апреля 2021 года на базе МБУ ДО «ЦДТ «Восход» (ул.
Аэродромная, 126).
1. Сроки и форма подачи заявок на участие
Заявки на Конкурс принимаются отдельно по каждой номинацию (изо и НТМ) на фирменном
бланке учреждения за подписью директора и привозятся вместе с работами. Заявки и работы,
поступившие позднее 29 марта 2021 года, не принимаются и не рассматриваются.
2. Порядок организации, форма участия и форма проведения конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть:
- учащиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования;
3.2. Конкурс проводится в номинациях:
- Изобразительное искусство

- Начальное техническое моделирование и конструирование.
3.3. Работы принимаются вместе с заявками с 25 по 29 марта 2021 года в МБУ ДО «ЦДТ
«Восход» (по адресу: ул. Аэродромная, 126, тел. 262-76-22, зав. структурным подразделением
Саенко Альбина Анатольевна). Прием работ осуществляется с 10.00 до 16.00ч.
3.4. Работа жюри Конкурса состоится 02 апреля 2021 года в 10.00 ч.
3. Участники мероприятия
4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся возрастных категорий:
- младшая: 8-10 лет
- средняя: 11-13 лет
- старшая – 14-16 лет.
4.2. На конкурс допускаются победители учрежденческого этапа - 3 лучшие изобразительные
работы (по 1 работе каждой темы – п.5.1) и 3 лучшие работы по начальному техническому
моделированию и конструированию (по 1 работе каждой темы – п.) в каждой возрастной категории.
5. Требования к содержанию работ участников
5.1. Темы работ по изобразительному искусству:
1) Самара и космос
2) Ю. Гагарин – первый покоритель космоса
3) Космос-фэнтези.
5.2. Требования к работам по изобразительному искусству:
- Работы должны быть выполнены на бумаге формата А3.
- Работы могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, пастель, цветные
карандаши, аппликация, смешанная техника, фломастеры, чернила и т.д.)
- Все представленные работы оформляются в бумажное паспарту шириной не более 5 см (не
оформленные работы на конкурс не принимаются)
- В правом нижнем углу лицевой стороны работы на этикетке (Приложение 1) указывается
информация об авторе: название работы; техника исполнения; фамилия, имя (полностью) автора
работы; возраст; образовательное учреждение (сокращенно), фамилия, имя, отчество (полностью)
педагога.
- Представленные работы, не соответствующие требованиям данного положения, не
допускаются и отклоняются по формальному признаку.
5.3. Темы работ (экспонатов):
1) Свободное конструирование (различные предметы, выполненные из любых существующих
материалов)
2) Макет (макеты транспорта - наземного, воздушного, подводного, водного, железнодорожного,
космические корабли, летательные аппараты, выполненные из бумаги, картона, пенопласта, дерева,
металла, фанеры, пластика, бросового материала)
3) Мой робот (роботы, изготовленные из различного материала, кроме конструкторов Лего).
5.4. Требования к работам начального технического моделирования и конструирования:
- На конкурс представляются качественно и эстетично выполненные работы, плотно стоящие на
поверхности.
- В правом нижнем углу лицевой стороны работы на этикетке (Приложение 1) указывается
информация об авторе: название работы; фамилия, имя (полностью) автора работы; возраст;
образовательное учреждение (сокращенно), фамилия, имя, отчество (полностью) педагога.
- Размер работы не должен быть менее 30 см и более 50 см в высоту.
- К работе прилагается краткое техническое описание в текстовой форме (справка, информация), где
сообщается об идее и практической значимости изготовленной работы. Объем работы – не более 3

страниц, шрифт – Times New Roman (размер-14), межстрочный интервал - 1,5, выравнивание - по ширине,
поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см.
- Представленные материалы, не соответствующие требованиям данного положения, не
допускаются и отклоняются по формальному признаку.
6.Состав жюри и критерии оценки
6.1. Состав жюри формируется из числа лучших педагогов технической направленности
учреждений дополнительного образования г.о. Самара и работников РКЦ «Прогресс». Итоги
подводятся по каждой возрастной категории в каждой номинации конкурса.
6.2. Жюри конкурса выполняет следующие функции:
- изучает критерии оценивания, определяет квоту для победителей и призеров мероприятия в
соответствии с данным Положением;
- осуществляет проверку и оценку результатов;
- рассматривает апелляции участников;
- определяет победителей и призеров городского этапа конкурса в соответствии с квотой;
- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров конкурса чтецов;
- готовит аналитический отчет об итогах мероприятия и передает его в оргкомитет.
6.3. При оценке изобразительных работ жюри учитывает:
- оригинальность замысла - 5 баллов
- технику исполнения - 5 баллов
- композицию - 5 баллов
- отражение темы - 5 баллов
- цветовую гамму - 5 баллов
- качество исполнения- 5 баллов.
Итого: максимальное количество баллов -30

 Жюри конкурса оценивает работы начального технического моделирования и конструирования по
следующим критериям:
- оригинальность - 5 баллов
- конструкторская идея - 5 баллов
- творческий замысел - 5 баллов
- эстетичность, дизайн - 5 баллов
- мастерство и качество изготовления - 5 баллов
- степень сложности - 5 баллов
Итого: максимальное количество баллов -30
7.Подведение итогов конкурса
Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках Департамента
образования и вручаются оргкомитетом мероприятия.
1. Контактная информация
Контакты МБУ ДО «ЦДТ «Восход»: г. Самара, ул. Блюхера, 23, тел. 224-08-19
Координатор конкурса - зав. структурным подразделением Саенко Альбина Анатольевна, тел.
262-76-22, эл.почта voshod97@yandex.ru.

Приложение 1- этикетка
10 см
«Космические пришельцы» (гуашь)
Иванова Мария, 15 лет,
МБУ ДО «ЦДТ «Восход»
ПДО Семенова Лариса Ивановна

Приложение 2 – бланк заявки - на бланке учреждения
Департамент образования Администрации городского округа Самара
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества «Восход»
городского округа Самара
Россия, 443080 г. Самара, ул. Блюхера, 23
тел./факс (846) 224-08-19
E-mail: voshod97@yandex.ru
http:
voshod23.ru
ЗАЯВКА
на участие во II городском конкурсе детских рисунков
и работ начального технического моделирования и конструирования
среди учащихся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений городского округа Самара
«Человек. Вселенная. Космос»,
посвященного 60-летию полета первого человека в космос

№
п/п

Название
работы

Техника
исполнения

1

Космическ
ие пришельцы

гуашь

2

Моя
космическая
Самара

акварель

Директор
печать

Номинация: изо
ФИ
Возрас
автора
т (полных
работы
лет)
Иванова
15 лет
Мария
Петрова
Наталья

8 лет

ФИО педагога
(полностью),
телефон
Семенова Лариса
Ивановна
89270000000
Иванова Татьяна
Ивановна
89270000000

М.Н.Сидорова

