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Положение 

о конкурсе поделок и декоративно-прикладного творчества «Космос глазами детей» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Цели конкурса:  

• активизация творческой деятельности школьников;  

• популяризация достижений современной науки; 

• ориентация молодежи на профессии, связанные с наукой и техникой;  

• формирование у учащихся научного мировоззрения;  

• реализация школьниками своего творческого потенциала. 

 1.2 Задачи конкурса: 

 • активизация детского творчества;  

• развитие навыков исследовательской и поисковой работы по тематике;  

• выявление школьников, проявивших способности к исследованиям и повышение 

интереса к исследовательской деятельности;  

• реализация творческого и инновационного потенциала педагогов и учащихся;  

• создание условий для развития контактов науки и образования. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.  Организаторы конкурса:  

администрация школы и методический совет школы, рабочая группа по школьным 

адресам: 

 • ШО по адресу : ул.8-го Марта, 1 7; 

• ШО по адресу: ул. Ак. Илыошина,8;  

• ШО по адресу: ул. Усиевича, 31 а; 

• ШО по адресу : Мал.Коптевский, 3 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

В конкурсе могут принимать участие дошкольники 5-7 лет, обучающиеся ШО 1-7 классы, 

работающие индивидуально или коллективно (до 5 человек). Может быть представлена 

только одна работа от одного участника. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. 1 этап - приём работ до 29.03.2018г.  

2 этап-работа жюри с 30.03.2018г. по 03.04.2018г. 

3 этап - награждение победителей - 05.04.2018г. (выступления лауреатов конференции и 

награждение участников проводится на базе ШО по адресу: ул.Академика Ильюшина, 8).  

4.2 Работы могут представляться по следующим направлениям: 

1. Робототехника (LEGO конструирование);  

2. Стендовое моделирование и макетирование (история создания техники);  

3. «Космос - людям» (поделки космической направленности); 



4. Рисунки, картины, коллажи, изделия декоративно-прикладного творчества, 

фотосюжеты («Как прекрасен этот Мир...»). 

4.3 Требования к оформлению конкурсных работ. 

1. Каждая работа должна иметь титульный лист с указанием имени участника (Ф.И.О.), 

название работы, названия образовательного учреждения, имени руководителя работы.  

2. Соответствие тематике конкурса 

3. Требования к рисункам, фото- и видео-продукции.  

3.1. Рисунки и картины могут быть выполнены в любой технике, с помощью любых 

изобразительных средств 3.2. Фотоматериалы предоставляются в одном из перечисленных 

графических форматов (*jpg, *jpeg, *png ,*til'f) с разрешением не менее 300 dpi. 

4. Работы должны быть выставлены в каждом школьном и дошкольном отделениях в 

форме выставок до апреля 2018 г.  

5. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы для целей образования, 

просвещения и пропаганды научно-технического творчества, в том числе для 

иллюстрации на сайте, в газетах, альманахах, альбомах и книгах. Каждое ШО, ДО создаёт 

жюри для определения победителей, жюри выдвигает для награждения на 

заключительном гала-концерте по одной работе в каждой номинации (I место).  

6. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

В оценке работ жюри учитываются:  

• Возможность интеграции работы с другими предметными областями  

• Новизна и актуальность указанного проекта  

• Научная ценность материала  

• Творческий подход к разработке проекта  

• Глубина проработки проекта  

• Самостоятельность выполнения работы 

Каждый участник получает: • Сертификат участника. • Диплом лауреата (для 

победителей). 

Торжественная церемония вручение наград состоится на торжественном закрытии 

Фестиваля «От земли да звёзд», которая состоится 05.04.2018г. 


