
Положение о конкурсе рисунков ко Дню космонавтики 

 «Через тернии к звездам!» 

 

День авиации и космонавтики – особенный праздник! 12 апреля 1961 года 

состоялся первый в Мире космический полёт человека на борту корабля.  

Цель конкурса - развитие творческих способностей, развитие 

художественного вкуса и познания окружающего мира у детей; выявление и 

поддержка талантливых детей. 

Тема конкурса – Космос, Вселенная, День космонавтики и авиации, освоение 

космического пространства. 

Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся МБУ «Школа № 41». 

Конкурс рисунков проводится по трём возрастным группам: 

 1-4 классы 

 5-8 классы 

 9-11 классы 

Основные требования к работам 

На Конкурс принимаются рисунки, выполненные индивидуально и 

соответствующие теме конкурса.  

Номинации конкурса: 

 Рисунок, выполненный  на листе формата А4 или А3, в любом 

художественном материале. 

 Коллаж по теме конкурса (формат произвольный). 



 Рисунок, выполненный на компьютере в любом графическом редакторе 

по теме конкурса. 

 

Работа первой и второй номинации должна быть сфотографирована  и 

отправлена в формате JPEG  на электронный адрес: vshkoly-41@mail.ru .  

Файл должен быть подписан (с обязательным указанием ФИ участника 

конкурса, класса, названия работы). 

Работа второй (если выполнена в электронном виде) и третьей номинации 

отправляется в электронном виде формате JPEG  на электронный адрес: 

vshkoly-41@mail.ru .  Файл должен быть подписан (с обязательным 

указанием ФИ участника конкурса, класса, названия работы). 

 

Сроки проведения 

Конкурс проводится с 31  марта по 12 апреля 2020 года. 

1.  I этап Конкурса (заочный) – c 31 марта  по 12 апреля отправка работ на 

электронный адрес vshkoly-41@mail.ru 

2. II этап Конкурса (очный) – дата и информация будет объявлена 

дополнительно.  

Подведение итогов. 

Работы участников конкурса оцениваются  жюри по следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной тематике Конкурса; 

 художественный уровень и техника исполнения; 

 работа должна быть авторской. 
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Обучающиеся в каждой возрастной группе награждаются дипломом 1, 2 , 3 

степени, а также свидетельствами участника. 

Победителем объявляется участник, получивший наибольшее количество 

баллов в своей возрастной группе. 

Результаты конкурса публикуются  на официальном сайте МБУ «Школа № 

41». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


