ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе рисунков
«ПЕРВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ КОСМОСА»,
посвященном 60-летию полёта в космос собак Белки и Стрелки

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса рисунок «Первые разведчики
космоса» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, состав
участников, критерии оценки работы, порядок организации и проведения
Конкурса, порядок награждения победителей.
1.2. Организатором Конкурса является ГБУК РО «Музей К.Э. Циолковского» с.
Ижевское.
1.3. Предметами Конкурса являются рисунки, выполненные детьми
индивидуально и совместно с родителями или педагогами.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Пробуждение у детей и взрослых интереса к истории освоения космоса,
закрепление знаний о первых полетах с участием животных;
2.2. Создание условий для самореализации детей;
2.3. Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству, привитие
уважения к животным, гордости за историю своей страны;
2.4. Развитие художественно-изобразительных способностей;
3. Участники конкурса.
3.1. На конкурс принимаются коллективные работы, семейные, индивидуальные.
3.2. Возраст участников не ограничен.
4. Требования к работам.
4.1. На Конкурс принимаются рисунки, соответствующие теме конкурса;
4.2. Размер работ не менее формата А4;
4.3. Каждая работа сопровождается информационным файлом, который должен
содержать:
- название работы;
- фамилию, имя автора или авторов, возраст;
- фамилию, имя, отчество руководителя (при наличии);
- контактный телефон или почту.
4.4. Количество работ от одного автора не ограничено.
5. Критерии оценки.
5.1. Соответствие творческой работы теме Конкурса.
5.2. Оригинальность идеи.
5.3. Интересное творческое решение.
5.4. Качество и художественный уровень исполнения.
5.5. Эмоциональное наполнение работы, вызывающее отклик у зрителя.

6. Место и время проведения.
6.1. Конкурс будет проводиться с 19 по 31 августа 2020 года;
6.1. Работы направляются в музей любым доступным способом (допускается
виртуальный формат участия);
6.2. Определение призеров по итогам конкурса состоится 1 сентября 2020 года.
Информация будет размещена на сайте музея и страницах музея в социальных
сетях;
7. Награждение.
7.1 Жюри конкурса принимает решение об определении победителей конкурса
голосованием.
7.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами и памятными
призами.
7.3. Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные,
специальные призы конкурса.
7.4. Награждение победителей - по договоренности (удобные способ, время и
место вручения приза).
8. Состав жюри.
Председатель:
Директор музея К.Э. Циолковского – Медведков Н.Н. (художник, архитектор)
Члены жюри:
Научный сотрудник – И.А. Цыдакова
Научный сотрудник – Е.Ю. Працко
Главный хранитель – О.В. Митюкова

