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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о городском открытом конкурсе рисунков и макетов 

 «Творческий полёт», 

для дошкольников и младших школьников, в рамках работы 

Городского инновационного проекта «Самарские звездочёты»  

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского открытого 

конкурса рисунков и макетов «Творческий полёт», в рамках работы 

Городского инновационного проекта «Самарские звездочёты» МБУ ДО «ЦДТ 

«Ирбис» г.о. Самара, (далее – Конкурс), определяет порядок подготовки и 

проведения Конкурса, сроки представления заявок и перечень номинаций, 

состав участников, состав Оргкомитета и Жюри конкурса, порядок 

награждения победителей и лауреатов. 

1.2. Положение о проведении Конкурса разработано в целях 

научно-познавательного и творческого развития подрастающего поколения. 

2. Цели и задачи 

Цель Конкурса: создание условий для духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального и творческого развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Задачи Конкурса: 

- расширение кругозора ребёнка и формирование его научного 

мировоззрения; 

- развитие самостоятельной учебно-познавательной и творческой 



деятельности детей; 

- воспитание нравственно-патриотических качеств личности ребёнка.  

 

3. Руководство: 

3.1. Общее руководство в организации и проведении Конкурса 

осуществляется МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самары. 

3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на директора 

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

 

4. Сроки и место проведения: 

Конкурс проводится на базе МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» в ноябре-декабре 

2021 года: 

01.11–25.11.2021 г. – приём работ 

25.11–30.11.2021 г. – экспертиза работ 

01.12.2021 г. – объявление итогов Конкурса 

 

5. Участники: 

В Конкурсе могут принимать участие дошкольники и младшие 

школьники г.о. Самара. От одного образовательного учреждения выставляется 

не более 3 конкурсных работ в каждой  возрастной группе. 

 

6. Условия и порядок проведения Конкурса: 

На Конкурс принимаются электронные материалы, представляющие 

собой: 

1) Рисунки, выполненные в любой технике на бумаге и 

отсканированные. 

2) Фотографии макета, изготовленного из любых материалов, и в 

любой технике, с изображением космического аппарата, не имеющего аналога в 

мире, 

Материалы присылаются по электронной почте с пометкой в письме 



«Конкурс «Творческий полёт». 

В комментарии к работе следует указать:  

1. Название работы. 

2. ФИО участника. 

3. Группу/класс, образовательное учреждение, населённый пункт, 

регион. 

4. ФИО, должность руководителя. 

5. Электронный адрес руководителя для отправки диплома/сертификата. 

Будьте внимательны при загрузке работ. Указанные данные будут 

использованы при оформлении наградных документов.  

Подача заявки автоматически определяет согласие на обработку 

персональных данных 

 

6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

7. Номинации Конкурса 

- Улётный аппарат! В номинацию представляются проекты летательных 

космических аппаратов не имеющих аналогов в мире, т.е созданные фантазией 

детей. 

– Ура, прилунились! В номинацию представляются проекты ездящих и 

ходящих космических аппаратов не имеющих аналогов в мире, т.е созданные 

фантазией юных изобретателей. 

- Астроград. В номинацию представляются проекты скафандров, 

построек для жизнедеятельности космонавтов и космических городов. 

 

8. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы условиям Конкурса; 

- идея, индивидуальность содержания, грамотность; 

- дизайн (эстетичность оформления, композиция); 

- единство графического и цветового решений;  



- качество проекта; 

- оригинальность (использование оригинальных форм и элементов 

исполнения, творческий подход при создании работы). 

9. Заявки: 

- заявки на участие по форме, указанной в «Приложении № 1» с 

сопровождающими материалами представляются на конкурс в срок с 

01.11.2021г. по 25.11.2021г. в ЦДТ «Ирбис» по электронному адресу 

kosmos2021irbis@gmail.com 

Все вопросы по электронной почте kosmos2021irbis@gmail.com 

10. Награждение 

Победители определяются жюри Конкурса. 

Итоги будут подведены в следующих возрастных категориях: 

- дошкольники 3-4 года; 

- дошкольники 5-7 лет; 

- учащиеся 1-4 классов. 

Все участники получат наградные документы (дипломы, сертификаты) в 

электронном виде. 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в городском открытом конкурсе рисунков и макетов 

 «Творческий полёт», 

для дошкольников и младших школьников, в рамках работы 

Городского инновационного проекта «Самарские звездочёты»  

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст 

Название 

работы. 

Номинация 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон; адрес 

электронной 

почты 

      

      

 


