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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого дистанционного конкурса детского 

художественного творчества 

«К далёким звёздам!», 

посвященного 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. 

1. Общие положения 

1.1. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Центр развития творчества «Дом пионеров» 

совместно с благотворительным фондом поддержки и развития творчества 

«ДОМ» проводит открытый дистанционный конкурс детского 

художественного творчества «К далёким звёздам!», посвящённый 60-летию 

первого полёта человека в Космос. 

1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса. 

1.3. Настоящие положение устанавливает сроки проведения конкурса, 

определяет категорию участников, порядок подведения итогов.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Развитие творческих способностей учащихся; 

2.2. Поддержка у учащихся интереса к истории освоения космоса, 

устройству нашей Вселенной, закрепление знаний о Дне космонавтики; 

2.3. Воспитание у учащихся уважительного отношения к достижениям 

соотечественников. 

В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в космос. 

Шестьдесят лет назад первый советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич 

Гагарин сказал «Поехали!», открыв эру освоения человеком космического 

пространства. Первый космический полёт длился 108 минут под 

пристальным вниманием всего мира. За это время Юрий Гагарин сделал один 

виток по Земной орбите и благополучно вернулся на Землю. Полёт Юрия 

Гагарина - это выдающееся событие, которое в ХХ веке стало прорывом в 

освоении человеком космического пространства. 
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3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся детских объединений 

БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров», а так же учащиеся от 5 до 15 лет учебных 

учреждений Омского региона. 

3.2. Возрастные категории участников: 

5 - 7 лет, 

8 - 11 лет, 

12 - 15 лет. 

4. Порядок организации конкурса 

Номинации конкурса: 

4.1. Портрет космонавта (изображение портрета космонавта). 

4.2. Космический корабль (изображение реальных и фантастических 

космических кораблей). 

4.3. Космический пейзаж (изображение реальных и фантастических 

космических пейзажей). 

4.4. «Амонг Ас - среди нас» (рисунки с изображением историй героев из 

космической детективной онлайн игры Among Us).  

4.5. Реальный космос (изображение схемы солнечной системы, парада 

планет  и прочее на основе системы знаний о законах природы). 

5. Требования к работам 

5.1. К участию в конкурсе принимаются работы, соответствующие теме 

конкурса, в различных техниках изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

5.2. Рисунки могут быть выполнены в любой живописной или 

графической технике (акварель, гуашь, карандаши, фломастеры, маркеры, 

тушь, граттаж, масляная пастель и прочее). 

5.3. Все работы должны быть представлены к участию в конкурсе в 

электронном виде. Размер загружаемых изображений должен быть не менее 

600 px по меньшей стороне изображения. 

5.4. Все работы должны быть подписаны поверх изображения в правом 

нижнем углу (с указанием фамилии, имени, возраста участника, названия 

работы, названия учреждения, названия детского объединения, фамилии, 

имени и отчества педагога) и в описании изображения (или в комментарии к 

изображению). Пример: 



 
5.4. Изображения с рисунками и поделками подписываются и 

загружаются в фотоальбомы ВК по номинациям (ссылки для загрузки в 

таблице ниже) участниками или педагогами самостоятельно. 

 
Номинация Пояснение темы номинации Ссылка для размещения 

работы 

Портрет 

космонавта 

изображение портрета космонавта. https://vk.com/album-

103336601_278386486 

Космический 

корабль 

изображение реальных и 

фантастических космических кораблей 

https://vk.com/album-

103336601_278386543 

Космический 

пейзаж 

изображение реальных и 

фантастических космических пейзажей 

https://vk.com/album-

103336601_278386552 

Амонг Ас - среди 

нас 

рисунки с изображением историй 

героев из детективной онлайн игры 

AmongUs, в которой игроки 

случайным образом разделены на 

команды космонавтов: экипаж 

звездолета и предатели 

https://vk.com/album-

103336601_278386569 

Реальный космос изображение схемы солнечной 

системы, парада планет  и пр. на 

основе системы знаний о законах 

природы 

https://vk.com/album-

103336601_278386575 

5.5. Работы участников будут представлены на сайте БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров» и в социальной сети «ВКонтакте». 

5.6. Работы участников могут быть представлены в очном формате для 

участия в выставке по адресу ул. Магистральная, 57, Прокопьевой Татьяне 

Анатольевне. 
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6. Критерии конкурсного отбора 

 

- тематическая направленность; 

- творческий замысел; 

- художественное отображение темы;  

- уровень исполнения сообразно возрасту; 

       

7. Условия и сроки проведения конкурса                                                                        

7.1. В срок до 8 апреля 2021 г. необходимо загрузить работы в 

фотоальбомы (по ссылкам, указанным в п. 5.4. настоящего положения). 

7.2. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям п.5 

настоящего положения. 

7.3. Заседание жюри проводится 9 апреля 2021 г. 

7.4. Выставки работ победителей в очном и дистанционном режиме 

организуются до 12 апреля 2021 г. 

7.5. Дипломы победителей будут опубликованы в открытом доступе. 

Ссылка для скачивания будет предоставлена до 30 апреля 2021 г. 

8.Подведение итогов и награждение. 

8.1. Победителей  конкурса определяет  жюри. 

8.2. Победители определяются по каждой номинации в каждой 

возрастной группе. 

8.3. По итогам Конкурса дипломы победителей публикуются в открытом 

доступе. 

8. 4. Организаторы оставляют за собой право изменять номинации и 

количество победителей. 

8.5. Все участники конкурса получают электронные сертификаты. 

 

Координаторы конкурса: 

Мальчихина Мария Александровна тел. +7- 904 -325 -02- 81 

Прокопьева Татьяна Анатольевна тел. 64-25-48, +7- 960 - 998- 76- 07. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


