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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков, посвященный полёту Ю.А. Гагарина в космос 

«5-4-3-2-1-Поехали!!!» 

     Приближается дата 60 -летия первого полета человека в космос. 

Покорение человеком космоса это одна из любимых тем интересующих 

детей. Давайте помечтаем вместе и воплотим наши мечты о космосе. Мы 

ждем Ваши рисунки на наш конкурс «5-4-3-2-1- Поехали!»  

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков посвященный 

полёту Ю.А. Гагарина в космос «5-4-3-2-1- Поехали!»  (далее – Конкурс) 

определяет порядок проведения Конкурса, отбора работ, состав участников и 

награждение победителей. 

Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №7» 

городского округа Самара.   

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса заключается в популяризации истории отечественной 

космонавтики, пробуждение творческих способностей детей, в 

стимулировании к развитию в области художественного творчества,  

2.2. Задачи Конкурса:   

-  популяризация темы космоса;  

- привлечение детей и подростков к художественному творчеству; 

-   формирование эстетического отношения к окружающему миру; 

- развитие художественного восприятия, образных представлений, 

воображения и фантазии; 

-   удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

-   совместная деятельность детей и взрослых; 

- предоставление участникам Конкурса возможности соревноваться 

дистанционно. 

3. Участники Конкурса 



3.1. В конкурсе принимают участие: обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ №7» г. 

о. Самара. Возраст участников от 6 до 18 лет. Участники разбиваются по 

трем возрастным группам:  

1 группа - 6-9 лет  

2 группа – 10-13 лет 

3 группа – 14-18 лет  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо отправить конкурсные материалы 

на почту МБУ ДО «ДЮСШ №7» г. о. Самара- duch-7@mail.ru 

3.3. В перечень конкурсных материалов входят: 

- заявка на участие в Конкурсе, заполненная автором конкурсной 

работы или наставником; 

- фото рисунка - посвященного полёту Ю.А. Гагарина в космос «5-4-3-

2-1- Поехали!», в формате JPG, размер которого не должен превышать 3 Мб. 

Плакат должен быть подписан нижнем правом углу (Ф.И. участника, возраст,  

Ф.И.О. наставника если таковой имеется, название работы).  

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01.04.2021 г. по 07.04.2021 г.; 

4.2. Подведение итогов конкурса с 08.04.2021 г. по 09.04.2021 г.; 

4.3. Размещение информации об итогах на сайте ДЮСШ №7 - 09.04.2021 

года; 

4.4. Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде 

на электронный адрес. 

5. Критерии оценки конкурсной работы 

5.1. Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

5.2. Соответствие теме Конкурса; 

5.3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

5.4. Чёткость авторской идеи и позиции; 

5.5. Творческий подход; 

5.6. Возрастное соответствие. 

6. Требования к оформлению пакета документов: 

6.1. Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный адрес duch-7@mail.ru 

Работы, присланные на другие электронные адреса ДЮСШ №7 к 

рассмотрению, не принимаются; 
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6.2. Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями 

участников, представляющих работы; 

6.3. Работы, присланные на Конкурс не рецензируются; 

6.4. Внимание! Работы, представленные на Конкурс должны быть 

АВТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин 

оставить без внимания работы участников, нарушивших положение 

конкурса; 

6.5. Работы принимаются только в электронном виде; 

6.6. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и присылаются в виде сканированной копии или фотографии; 

6.7. Методические материалы должны соответствовать заявленной теме и 

виду методической продукции; 

6.8. Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически, 

орфографически и т.д.). Ограничений по количеству страниц в любом 

материале нет; 

6.9. К работе участника конкурса необходимо заполнить форму заявки 

(Приложение 1). Заявка присылается отдельным файлом в формате Microsoft 

Office Excel. 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

7.1. Жюри в течение двух рабочих дней с момента предоставления работ 

отбирает лучшие работы в каждой возрастной группе и подводит итоги 

Конкурса.  

7.2. В каждой возрастной группе утверждаются три призовых места. 

7.3. Решение жюри об итогах проведения Конкурса оформляется протоколом 

и является основанием для награждения победителей Конкурса.  Участникам 

Конкурса, занявшим 1-е места в возрастных группах, присваивается звание 

победителей Конкурса, высылаются дипломы. Участникам Конкурса, 

занявшим 2-е и 3-е места, присваивается звание призеров конкурса, 

высылаются дипломы. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, 

высылаются сертификаты участника Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

К положению о проведении конкурса  

рисунков посвященного полету в космос  

Ю.А. Гагарина «5-4-3-2-1-Поехали!» 

 

Заявка на участие 

в конкурсе рисунков, посвященный полёту Ю.А. Гагарина в 

космос «5-4-3-2-1-Поехали!!!» 

 

ФИО участника  

Возраст  

Название работы  

Отделение по виду 

спорта в котором 

занимается участник 

 

ФИО куратора (при 

наличии) 

 

 

 

 


