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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе поделок «Галактическое пространство», посвященном
Международному дню космонавтики
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы и порядок
проведения конкурса поделок «Галактическое пространство», посвященного
Международному дню космонавтики (далее - Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса - ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».
1.3. Сроки проведения конкурса: 05 апреля 2021 года - 12 апреля 2021 года.
1.4. Оценку конкурсных работ и определение победителей осуществляет
жюри Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: Развитие творческих способностей обучающихся.
2.3. Задачи Конкурса:

Расширить представления обучающихся об окружающем мире (о
космосе).

Заинтересовать историей праздника День космонавтики.

Способствовать развитию интереса к изучению истории открытия
космоса и ракетной техники.

Привлечь внимание обучающихся к достижениям современной
космонавтики, к профессии космонавта.

Воспитывать патриотические чувства, формировать уважительное
отношение к Родине и ее героям.
3. Участники.
3.1. Конкурс проводится среди обучающихся всех объединений ОГАУДО
ДЮЦ «Солнечный», учащихся учащиеся общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования.
3.2. В Конкурсе могут принять участие отдельные авторы (обучающиеся) и
авторские коллективы обучающихся ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 1-11 классов.
3.3. Участник Конкурса может принять участие в нескольких номинациях
одновременно.
3.4. Подведение итогов будет проводиться по 5 возрастным группам: 1-2
класс, 3 - 4 класс; 5 - 6 класс; 7 - 8 класс, 9 -11 класс.
4. Сроки и порядок проведение Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 05 апреля по 12 апреля 2021 года,
4.2. Порядок проведения Конкурса.
4.2.1. Работы изготавливаются и приносятся до 12 апреля 2021 года по
адресу: г. Биробиджан, ул. Советская 49 ОГАУДО «Детско-юношеский центр
«Солнечный», работы фотографируются (если участники из районов области) и
присылаются на адрес электронной почты: but.anna.bir@mail.ru., тел.: 89148147948
Чулкова Анна Анатольевна.

4.2.2. С 12.04.2021 по 16.04.2021 будет организована выставка конкурсных работ по
адресу: г. Биробиджан, ул. Советская 49 ОГАУДО «Детско-юношеский центр

«Солнечный».
4.2.3. Подведение итогов Конкурса состоится.16 апреля 2021 года.
5. Номинации Конкурса
На Конкурс принимаются работы, выполненные на тему космоса,
космического пространства, полетов в космос, истории развития и освоения
космического пространства, посвященные 60 – й годовщине со дня первого полета
человека в космос по следующим номинациям:
I. «Космическое моделирование» - проектная деятельность, в ходе которой
учащиеся разрабатывают собственные модели космических кораблей, станций,
лунных модулей.
II. «Робототехника» - (LEGO конструирование).
III. «Галактическое творчество» - рисунки, картины, коллажи, изделия
декоративно-прикладного творчества, сценарии эстафет.
6. Требования к творческим работам
6.1. Работы принимаются с сопроводительной информацией, в которой
указаны:
- номинация;
- название работы;
- ФИО автора полностью;
- название объединения; образовательного учреждения;
- ФИО педагога;
- класс, возраст;
- адрес электронной почты участника (куда будет отправляться диплом);
- контактный телефон автора или педагога.
Номинация: «Космическое моделирование»
Название работы: «Ракета»
Иванов Иван Иванович
Объединение «Занимательный английский»
Педагог: Жукова А.С.
5 класс
E-mail: but.anna.bir@mail.ru (укажите свой)
Тел. автора: 46-1-90

6.2. Участники Конкурса представляют не более 2 работ или (фотографий)
работ .
6.3. Результаты конкурса будут отражены в методическом сборнике и
опубликованы в срок до 16 апреля на официальном сайте ОГАУДО «Детскоюношеский центр «Солнечный» www.evrotur-eao.ru
7. Награждение победителей
7.1. Награждения победителей и участников конкурса состоится 16 апреля
дистанционно. На указанный вами адрес электронной почты будет выслан диплом
участника или победителя.
7.2. Победители получат дипломы победителей I, II и III степени, участники
диплом участника.
Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками
авторских прав третьих лиц. Организатор вправе использовать работы следующими
способами: публиковать фотографии работ в средствах массовой информации, на
Интернет портале учреждения не на коммерческой основе. Работы участников
возвращаются.

