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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка «Космические 

горизонты» ко Дню космонавтики,  

апрель 2018 года.  

 
Общее положение: 

Настоящее положение определяет условия, порядок и сроки проведения  конкурса 

детского рисунка «Космические горизонты», посвященного Дню космонавтики. 

 

Организатор конкурса: 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры 

«Комсомолец». 

 

Цели и задачи конкурса: 

-  пропаганда художественными средствами героической истории страны; 

- активизация  интереса подрастающего поколения к отечественной истории в 

целом и к истории космонавтики непосредственно; 

-  вовлечение детей в занятия художественным творчеством;  

- поддержка и развитие творческого потенциала у детей дошкольного и школьного 

возраста; 

- пропаганда художественного творчества среди детей и подростков, как способа 

выражать свой внутренний мир, своё отношение к жизни.   

 

Сроки проведения конкурса: 

Конкурс поводится с 26 марта  по 20 апреля 2017 года. 

Работы принимаются до 9 апреля. 

Подведение итогов 17 апреля. 

Выдача дипломов с 20 по 27 апреля. 

 

Правила участия: 

Для участия в конкурсе приглашаются дошкольники и школьники (5-18 лет) 

Старооскольского городского округа. 

На конкурс принимаются рисунки (карандаш, акварель, гуашь и т. д.), в формате  

А3 (297х420) по тематике конкурса. 

 

Рисунки, нарисованные родителями, не оцениваются. 

Обязательное требование подписывать свои работы в формате строго по образцу, 

размещая подпись на лицевой стороне рисунка: 



 

 
 

Работы оцениваются по возрастным категориям: 

Дошкольники: 

-   5 лет; 

-   6 лет; 

-   7 лет. 

Школьники: 

-   7 -   8 лет; 

-   9 - 10 лет; 

- 11 - 14 лет; 

- 15 - 18 лет; 

 

Оценка и критерии конкурса: 

Победителей конкурса определяет жюри из состава организаторов конкурса. 

Дипломами награждаются только конкурсанты, ставшие победителями конкурса: 

Дипломами Лауреата  I, II, III степени (1 категория) и Дипломами I, II, III степени 

(2 категория).  

Критериями отбора являются соответствие рисунка тематике конкурса, 

проявленная фантазия автора, оригинальность сюжета, аккуратность исполнения, 

способность рисунка произвести впечатление. 

 

Организационный взнос: 

1 работа – 100 рублей  

Коллективная работа – 100 рублей с каждого участника; 

Оплата производится наличными средствами в кассу МАУК ДК «Комсомолец» до 

9 апреля  2018 года (при себе иметь паспорт). 

 

Ход конкурса: 

Участникам конкурса необходимо предоставить работы до 9 апреля 2018 г.  

Заявки на участие в конкурсе и работы принимают в кабинете № 221 ДК 

«Комсомолец» (б-р «Дружбы», д.1), 8(4725) 44-74-53. 

Лучшие работы участников будут размещены на выставке во Дворце культуры 

«Комсомолец» 12 – 23 апреля. 

 

Организаторы конкурса не несут ответственности за сохранность работ, 

предоставленных на конкурс.  

 

  

МАУК ДК «Комсомолец» 

Конкурс детского рисунка  

«Космические горизонты» 

 

«Название работы» 

Фамилия Имя, возраст, 

 название учреждения 
 

Руководитель: Ф.И.О. 

Старый Оскол 2018 год   
 



Приложение. 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детского рисунка «Космические горизонты» 

МАУК ДК «Комсомолец» 

апрель 2018 года  

 

Название дошкольного, учебного заведения (наименование учреждения 

просим указывать с использованием аббревиатуры, сокращая полное 

наименование учреждения): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ответственный: __________________________________________________ 
               (Ф.И.О. полностью) 

 

 

Телефон для связи:__________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

участника 

 

 Название работы Ф.И.О. педагога Возраст, 

класс 

обучения 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

 


