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о проведении муниципального конкурса рисунков, плоскостной аппликации, 
компьютерной графики 
«Космические истории»

для обучающихся 7-17 лет общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования

1. Общее положение
Муниципальный конкурс рисунков, плоскостной аппликации, компьютерной графики 
«Космические истории» (далее - Конкурс) организуется отделом технического и 
декоративно-прикладного творчества муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества 
детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке Управления образования 
Исполнительного комитета города Набережные Челны.
Конкурс проводится в рамках реализации задач по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования согласно Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года от 31 марта 2022 года №678-р, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О приоритетных целях развития 
Российской Федерации до 2030 года», паспортом национального проекта «Образование», 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года «Об 
утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 года 
№653н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» 
стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты 
Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился почти 2 часа.

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: содействие воспитанию духовных ценностей, приобщение к историческим событиям 
России.
Задачи:
- развитие творческого потенциала детей с художественными способностями;
- содействие познанию истории своей страны и ее достижений;
- ранняя профориентация учащихся и повышение интереса к компьютерному творчеству.

3. Участники Конкурса
- учащиеся общеобразовательных организаций города;
- обучающиеся организаций дополнительного образования.
Возрастные категории участников:
7-9 лет;
10-11 лет;
12-13 лет;
14-15 лет;



16-17 лет.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 25 марта 2023 года по 30 апреля 2023 года.
Для участия в Конкурсе необходимо представить в оргкомитет заявку установленного 
образца (Приложение №1) со сведениями об авторе на электронный адрес: 
festival.08@mail.ru и работу не позднее 24 марта 2023 года по адресу: Дворец, кабинет 308. 
Работы и заявки, поступившие после указанного срока, не принимаются.

5. Номинации Конкурса
- рисунок;
- живопись;
- компьютерная графика,
- плоскостная аппликация;
- коллаж.

Темы конкурсных работ:
- «Тайна третьей планеты»;
- «Белка и Стрелка»;
- «Я познаю космос: созвездия»;
- «В космонавты я б пошел, пусть меня научат».

6. Требования к оформлению работ
- формат конкурсной работы АЗ - А4;
- в нижнем правом углу, на лицевой стороне работы, размещается визитная карточка 
(Приложение №2);
- работы, представленные на Конкурс, должны иметь аккуратный выставочный вид;
- работы, не соответствующие требованиям оформления (в том числе не подписанные), на 
Конкурс не принимаются.

7. Критерии оценки
- актуальность;
- соответствие теме;
- качество выполнения работы;
- оригинальность, фантазия;
- эстетичный вид конкурсной работы (работа не должна быть помята, надорвана, 
выполнена на черновиках и т.д.);
- степень самостоятельности и творческого подхода.
Образовательные организации и организации дополнительного образования в каждой 
возрастной категории оцениваются по отдельности.

8. Подведение итогов Конкурса
Победители Конкурса определяются по возрастным категориям и награждаются памятными 
дипломами.
Протокол Конкурса и дипломы (электронные) будут размещены на официальном сайте 
Дворца во вкладке «Конкурсы, фестивали, семинары и результаты» 
https://edu.tatar.ru/n_chelny/gdtdim.htm/page3321431 .htm

mailto:festival.08@mail.ru
https://edu.tatar.ru/n_chelny/gdtdim.htm/page3321431_.htm


9. Координатор Конкурса
- Козлова Лина Вячеславовна, заведующая отделом технического и декоративно
прикладного творчества МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»;

Михеева Елизавета Владимировна, педагог-организатор отдела технического и 
декоративно-прикладного творчества МАУДО «Городской дворец творчества детей и 
молодежи №1».
Телефон (8552) 56-91-15 (отдел технического и декоративно-прикладного творчества). 
Сайт: https://edu.tatar.ruZn chelny/gdtdim.htm

Приложение №1
Заявка

на участие в муниципальном конкурсе компьютерной графики
«Космические истории»

образовательная 
организация

фамилия 
имя 

участника

Ф.И.О.
педагога

номинация, 
возрастная 

группа
телефон, электронный 

адрес

СОШ № XX Иванов 
Александр

Уварова
Н.П.

Компьютерная 
графика 
7-8 лет

(+7)-ххх-ххх-хх-хх 
fkfngn@mail.ru

Приложение №2
Образец 

оформления сведений об авторе - участнике конкурса 
«Космические истории» 

размер 5 см* 7см

СОШ №1
Иванов Илья, 8 лет, 2А класс 

Тема: «Путешествие в космос» 
Педагог - Петрова И.А.

МАУДО «ГДТДиМ №1» 
Объединение «Линия» 

Иванов Илья, 8 лет, 
Тема: «Путешествие в космос» 

Педагог - Петрова И.А.

https://edu.tatar.ruZn_chelny/gdtdim.htm
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