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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном творческом конкурсе рисунков ко Дню космонавтики 

«Дорога к звездам» 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе рисунка «Дорога к звездам» (далее – 

конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет порядок организации и 

проведения,  организационно методическое обеспечение и  условия участия в 

конкурсе рисунка.  

Конкурс проводится в рамках недели творчества с 31 марта по 8 апреля 2022 

года. Работы, поступившие на конкурс позднее 08.04.2022, не оцениваются. 

1.2. Цели конкурса: 

− повышение интереса к творчеству; 

− развитие фантазии, воображения, творческой активности; 

− формирование интереса к изучению истории открытий космоса, 

астрономии, ракетной техники. 

1.3. Задачи конкурса: 

      -   привлечение детей и подростков к творчеству. 

− развитие инициатив в сфере художественного творчества; 

− активизировать познавательную деятельность, ориентированную на 

личностную и творческую самореализацию; 

− поддержка творческой инициативы детей. 

− воспитание патриотических чувств, гордости за достижения своей страны 

в области изучения космоса; 

1.4. Организаторы конкурса –  

МАОУ «ЦО им.И.А.Милютина» СП «Школа №23» 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся  МАОУ «ЦО им. 

И.А.Милютина»СП «Школа №23» с 1-11 класс 

Каждый участник может представить на конкурс один рисунок по теме. 

2.2. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе.  

2.3. Возрастные категории участников: 



      1) 7-10 лет. 

2) 11-14 лет. 

3) 15-18 лет. 

3. Порядок проведения конкурса и участия в нем 

Для участия в конкурсе принимаются работы по номинациям: 

1. Живопись 

2.Графика 

3. Декоративно-прикладное искусство. 

Темы конкурсных работ: 

           1.«Человек. Вселенная. Космос.» 

            2.«О звездах и планетах» 

            3.«Тайны звездных миров» 

 

4. Требования, предъявляемые к рисункам 

 Участники представляют  рисунок, выполненный при помощи различных 

материалов (гуашь, акварель, пастель, карандаши, уголь, масло и т.д.). На листе 

формата А-4 или А3 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) самостоятельность рисунка; 

2) соответствие рисунка теме; 

3) оригинальность рисунка; 

4) аккуратность выполнения рисунка; 

 Участникам необходимо дать название своему рисунку! Этикетка должна 

быть подписана в печатном варианте (в правом углу) в табличке размером 5х3 

(ФИ, возраст,  название рисунка, номинация)  

 Решение о победителях Конкурса принимается простым большинством 

голосов членов жюри и оформляется в форме протокола.  

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

1) Прием рисунков  – до 8 апреля 2022 года. 

2) Подведение итогов – 11 апреля  2022 года. 

6. Награждение 



В каждой номинации и в каждой возрастной категории 

• 1 место- диплом лауреата 1 степени 

• 2 место- диплом лауреата 2 степени 

• 3 место- диплом лауреата 3 степени. 

 Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между 

участниками, объединять номинации и возрастные категории в зависимости от 

количества участников. 


