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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА  

«КОСМОС ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»  

для учащихся начальных классов образовательных учреждений  МО Алапаевское 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также порядок проведения 

Конкурса детского рисунка «Космос глазами ребенка» (далее Конкурс) 

1.2.Организатором Конкурса является МКОУДО «ИМЦ» МО Алапаевское. 

1.3.Конкурс проводится в честь празднования Дня Космонавтики в России. 

1.4.Настоящее Положение, а также материалы Конкурса и информация о результатах 

размещаются на сайте http:// imc96.ru в разделе «Начальная школа». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

2.1. Цели Конкурса : -формирование гражданских и нравственных ориентиров, 

патриотического сознания школьников на примерах героической истории космонавтики 

нашей Родины, 

 - представлений детей о человеке и космосе , о взаимосвязи человека, планеты и 

Вселенной, в которой мы живем. 

2.2.Задачи Конкурса: 

-- популяризация детского художественного творчества, в котором  отражается 

космическое мироощущение; 

-- выявление и поддержка художественно- одаренных, творчески мыслящих детей; 

--содействие развитию образного мышления ребенка. 

3. УЧАСТНИКИ     КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-2 классов общеобразовательных 

организаций  МО Алапаевское в возрасте 7-8 лет. Участие индивидуальное.  

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

4.1. От каждого  образовательного учреждения принимается  по 2 работы  от параллели. 

4.2. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

4.3. Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям и тематике Конкурса. 

 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ  РАБОТ 

5.1На Конкурс принимаются работы форматом А3, А4 .  Обязательно наличие паспарту.  

5.2.Работы, выполняются  в любой технике (карандаш, гуашь, акварель, масло, графика, 

пастель, смешанная) 

5.3. В этикетке к каждой работе необходимо указать: 

-.Название работы, техника 

-.Фамилия, имя автора, возраст, класс. 

-. Общеобразовательное учреждение 

-. ФИО педагога 

Этикетка имеет размеры 5*7 см, приклеивается в левом нижнем углу работы.  

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

- соответствие заявленной теме Конкурса; 

- художественная выразительность;  

- оригинальность творческого замысла; 



- гармоничность цветового решения; 

- техника исполнения; 

- творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без помощи взрослых, не 

копирование или срисовывание). 

Работы, выполненные способом копирования (раскраски) не могут быть отобраны для 

организации Конкурса.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия. 

7.2. Конкурс оценивается по 2-м возрастным группам (1кл., 2 кл.,) В каждой возрастной 

группе  победители(1 место) будут награждены Грамотами, призеры (2-3 места)- 

Дипломами,  все остальные участники получат сертификаты .  Дипломы и сертификаты 

высылаются в электронном виде. 

7.3. По итогам конкурса будет организована выставка работ – победителей  Конкурса на 

базе МКОУ «ИМЦ»   с 12.04.2021г.-19.04.2021г. 

8. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

8.1.Конкурс детского рисунка «Космос глазами ребенка» проводится в период     с 

01.04.2021г. – 12.04.2021г.. 

8.2. Прием работ: с 01.04.2021г.-09.04.2021 г. 

8.3.Работы, поступившие в Оргкомитет после 09.04.2021 г.,в Конкурсе не участвуют. 

8.4. Подведение итогов 12 апреля 2021года  в МКОУДО «ИМЦ» МО Алапаевское. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8(950)139-39-12 – Панова Людмила Александровна, (методист МКОУДО  «ИМЦ»), e-mail: 

ljpanova@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«КОСМОС ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

 

Название общеобразовательного учреждения 

Имя, фамилия участника 

Возрастная группа (1 класс, 2 классс) 

Название работы, техника 

ФИО педагога (полностью) 

 

Этикетка 

 

 

Название работы, техника 

Фамилия, имя автора, возраст, класс 

Образовательная организация 

Ф.И.О. педагога полностью 

 


