
 

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования  

 
ЦЕНТР  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

  ПРИКАЗ 
 

от «21»  марта   2018 года                                                                           № _43 
 

п.г.т. Междуреченский 
  

 ПРИКАЗ 
 
Об утверждении положения о конкурсе  
«Начало космической эры» 

 
В связи с проведением на базе Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 
открытого территориального конкурса-выставки творческих работ «Начало космической 
эры»  в рамках мероприятий, посвящённых 95-летию образования Кондинского района с 3 
по 25 апреля 2018 года приказываю: 

 
1. Утвердить положение о проведении открытого территориального конкурса - 
выставки творческих работ «Начало космической эры»  

2. Назначить куратором проведения конкурса О.И.Киселёву - руководителя 
методического объединения технического направления. 

3. Специалисту по кадрам Е.М.Куплиновой произвести рассылку Положения о 
конкурсе по образовательным учреждениям г.п. Междуреченский (в том числе 
ДОУ), В.П.Ермоленко - п. Мортка  в срок до 03 апреля 2018 года.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
М.М.Крупину.  

 
 
 

                        И.о. директора                                                              М.В.Бормотова 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                Утверждаю: и.о. директора МКОУ ДО  
«Центр дополнительного образования» 
________________ М.В. Бормотова 
Приказ № 43  от «21» марта 2018г. 
 

Положение 
об открытом конкурсе-выставке творческих работ  

«Начало космической эры» 
 

I. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 
конкурса творческих работ «Начало космической эры». 
1.2.Предметами Конкурса являются творческие работы, выполненные детьми совместно с 
родителями и педагогами. 
1.3.Общее руководство подготовкой и организацией проведения конкурса-выставки 
осуществляет муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования».  

 
                                                                           II. Цель и задачи 
- развитие научно-технического творчества подрастающего поколения; 
- формирование и развитие знаний истории развития отечественной авиации и 
космонавтики; 
- популяризация начального технического моделирования среди детей и молодёжи; 
- формирование у учащихся умения самостоятельно конструировать и изготавливать 
простейшие модели из готовых и подручных материалов; 
- выявление и поддержка одаренных детей, обмен опытом по развитию творческих 
способностей. 
 

III. Порядок и сроки проведения конкурса творческих работ 
 

3.1. Конкурс проводится с 03 по 25 апреля 2018 года. 
3.2. Работы и заявки, оформленные в соответствии с требованиями (Приложения 1, 2) в 
электронном виде и бумажном носителе предоставляются в МКОУ ДО «Центр 
дополнительного образования»  
   адрес: пгт.Междуреченский, ул. Волгоградская, 11 
      e-mail: zdo.konda@yandex.ru.  
3.3. Ответственный за прием работ и заявок - педагог дополнительного образования Крупина 
Марина Михайловна (кабинет №32), тел. 8(982) 550-82-21, 41-9-73.  
Работы, принявшие участие в прошлом году на конкурс не принимаются! 
3.4.  Работа выставки – с 03 апреля по 24 апреля 2018 года 
3.5. Окончание работы выставки 25 апреля 2018 года 
3.6.  Подведение итогов  конкурса – выставки – 25 апреля 2018 года в 14-00. 
3.7. Самовывоз конкурсных работ осуществляется самостоятельно участниками конкурса в 
период с 26 по 29 апреля 2018 года 
 

IV. Участники конкурса-выставки 
        В конкурсе-выставки принимают участие учащиеся образовательных учреждений 
разных типов и видов от 4 до 17 лет. Допускается индивидуальное, коллективное и семейное 
участие. 
        Выставка-конкурс – проводится в четырех возрастных категориях: 
 

 



 
- 4-6 лет (дошкольники) семейное творчество; 
- 7-11 лет; 
- 12-14 лет; 
- 15-17 лет. 

V. Номинации конкурса-выставки и требования к работам: 
 

         5.1.Конкурс-выставка проводится в форме очного конкурса творческих работ   по 
следующим номинациям:  
 

�  «Модель из бросовых материалов»  
Требования: работы на тему «Космос» могут быть выполнены из различных материалов 
(пластиковые бутылки, пенопласт, газеты, коробки, пробки и др.) 
 

� «Диорама» на темы: 
- «Животные в космосе»; 

Требования: работы могут быть представлены в любой технике. 
 

� «Коллаж» на темы:  
- «Люди и звёзды»; 
- «Космическое путешествие»; 
- «Есть ли жизнь на Марсе?»  
Требования: творческие работы могут быть представлены в форматах А4 и более, с 
использованием различных техник (объёмная и плоскостная аппликации, лоскутная 
инкрустация, фотоколлаж и др.)   
 

� «Информационный стенд» на следующие темы: 
- «Животные в космосе»; 
- «60 лет со дня запуска 1-го Спутника Земли»; 
- «В гостях на орбитальной станции»; 
- «Земля и вселенная»; 
- «110 лет со дня рождения советского конструктора С.П.Королёва»; 
- «95-лет Гражданской авиации России». 
Требования: информационный стенд формата А3 и более, в цветном исполнении, 
оформленный в рамку. 
 

«Коллаж» и «Информационные стенды» предполагают дальнейшее 
экспонирование на конкурсе-выставке «Начало космической эры» с творческими 
работами, выполненными по номинациям «Диорама» и «Модель из бросовых 
материалов». 
 
        5.2.К каждой работе с внутренней стороны должен быть прикреплён этикетаж 
(Приложение 1). В заявке (Приложение №2) в этикетаже обязательно должна быть указана 
номинация, название работы, имя, возраст автора, учреждение и руководитель (при 
наличии). 

 
VI. Критерии оценки работ 

 
- соответствие тематике, номинации, требованиям настоящего положения; 
- правильность оформления работы и её наглядность; 
- оригинальность, яркость и выразительность работы; 
- качество исполнения. 



VII. Награждение 
       Победителями конкурса-выставки считаются работы, занявшие 1,2,3 места в каждой 
номинации и в каждой возрастной группе. Победителям и призерам вручаются 
электронные дипломы. 
      Жюри, конкурса вправе определить специальные номинации. 

 



 
Приложение №1 

Этикетаж 
Номинация  
Название работы  
Ф.И. автора/ коллектива  
Возраст  
Название образовательного учреждения  
Название творческого объединения, 
кружка (если школа, то класс) 

 

Ф.И.О. педагога  
(руководителя полностью) 

 

 
Приложение№2 

Заявка  
об участии в открытом конкурсе-выставке творческих работ 

«Начало космической эры» 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Образовательное учреждение 
№ ФИ автора / 

авторов 
полностью 

Возраст 
(количество 

лет) 

Класс или 
название 

объединения 

Название 
работы 

Номинация 

ФИО педагога 
(руководителя) 

(полностью) 
Номинация: «Информационный стенд» 

1      
2      
3      

Номинация: «Модель из бросовых материалов» 
1      
2      
3      

Номинация: «Диорама» 
1      
2      
3      

Номинация: «Коллаж»   
1      
2      
3      

  
 


