
Саб

Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

от марта 2022 года

пгт. Междуреченский

О проведении районного творческого 
конкурса «Космос -  близкий и далекий»

В соответствии с комплексным планом мероприятий управления образования, 
направленных на выявления и развития творческого потенциала воспитанников и учащихся образо
вательных учреждений Кондинского района, воспитания патриотизма и повышения уровня знаний в 
области истории Отечественной космонавтики, с 26 марта по 22 апреля 2022 года проводится рай
онный творческий конкурс «Космос — близкий и далекий».

На основании вышеизложенного приказываю:

1. Утвердить:
1.1 Положение о проведении районного творческого конкурса «Космос -  близкий и далекий» 

в дистанционном формате (приложение 1).
1.2 Состав жюри районного творческого конкурса (приложение 2).

2. Директору МБОУ ДО «Центра дополнительного образования» И.В.Коркишко:
2.1 Создать условия для работы жюри районного конкурса 23 апреля 2022 года в дистанцион

ном формате;
2.2 Подготовить в срок до 24 апреля 2022 года итоговый протокол проведения районного твор

ческого конкурса,
2.3 В срок до 27 апреля 2022 года разместить итоговый протокол и наградной материал на сай

те МБОУ ДО «ЦЦО».
3. Руководителям образовательных учреждений:

3.1 Довести до сведения педагогического коллектива, потенциальных участников конкурса 
положение о проведении районного мероприятия и организовать участие.

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дополнительного образования 
и технологий воспитания управления образования.

Начальник
управления образования Н.И.Суслова
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Приложение 1 к приказу управления образования
от __марта 2022 г. №__

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
управления образования 
Кондинского района

___________ Н.И.Суслова
« .. : » марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО: 
И.о. Директора МБОУ ДО 

«Центр дополнительного 
образования» 

А..Ф.Ганиярова 
'_» марта 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного творческого конкурса 

«Космос -  близкий и далекий»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

районного творческого конкурса «Космос -  близкий и далекий».
Организатором районного творческого конкурса «Космос — близкий и далекий» явля

ется Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр допол
нительного образования» (далее МБОУ ДО «ЦДО»).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса:
Привлечение внимания к истории, развитию и достижениям Российской космонавти

ки. Выявление и развитие творческого потенциала воспитанников и обучающихся.
2.2 Задачи Конкурса:
- расширение представлений о космосе, вселенной, планетах, современной космиче

ской технике, профессии космонавта;
- развитие интереса к перспективам освоения космоса, будущим космическим путе
шествиям;
- развитие творческих способностей;
- формирование патриотического сознания, повышение уровня знаний в области ис

тории Отечественной космонавтики.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие:
- обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений района;
- педагогические работники образовательных учреждений;
- родители обучающихся и воспитанников, семейные творческие коллективы;
3.2. Возрастные группы:

- 5 - 7 лет;
- 8 - 11 лет;
- 12 - 15 лет;
- 16 -  18 лет;
- взрослые.
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4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 26 марта по 22 апреля 2022 г.
4.2. Прием заявок, конкурсных работ - до 22 апреля 2022 г.
4.3. Подведение итогов конкурса - 23 апреля 2022 г.
4.4. Размещение итогового протокола, дипломов победителей на сайте МБОУ ДО 

«ЦДО» - 27 апреля 2022 г.

5, Содержание и номинации Конкурса
5.1. В 2022 году отмечается несколько важных для космонавтики дат:

- 65 лет со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли;
- 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой, первой женщины 
летчика-космонавта;
-115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, советского ученого и конст
руктора в области ракетостроения и космонавтики;

-165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского русского и советского ученого- 
самоучки ставшим основоположником современной космонавтики 

Творческие работы участников должны отражать темы:
- Истории отечественной космонавтики;
- Современной Российской авиация и космонавтики;
- Космических кораблей и самолетов;
- «Космос моими глазами»;
- «Животные в космосе»;
- «Космические фантазии».

5.2. Номинации Конкурса:
-«Слава нашим космонавтам!» (рефераты, презентации, методические разработки);
-«Стартуют в космос корабли» (макеты самолетов, космических кораблей, ракет, 

спутников и т.д.);
-«ДПИ» (творческие работы, выполненные в любой технике, в том числе лего- 

конструирование, отражающие тематику Конкурса);
-«ИЗО» (рисунок в любой технике художественного исполнения);
- «Коллаж» (с использованием программ MS Office Publisher, MS Office Power Point 
и др.);
-«Космическая история» (мультфильм, мультимедийная презентация).

6. Требования к оформлению конкурсного материала
6.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде. Поделки, макеты, рисунки и 

др. - в виде фотографии, скан-копии. Для участия в конкурсе необходимо предоставить две 
фотографии в формате jpeg., хорошего качества, с четким, несмазанным изображением:

на 1 фотографии представлена сама работа; 
на 2 фотографии - автор с работой.

6.2. Каждый файл с конкурсной работой обязательно подписывается: Ф.И. автора, воз
раст, номинация, образовательное учреждение, руководитель. В правом нижнем углу работы 
размещается этикетка (образец прилагается).

6.3. Методические материалы должны соответствовать заявленной теме и виду методи
ческой продукции.

6.4. Мультфильм, мультимедийная презентация может содержать комбинации следую
щих элементов: анимацию, видео, аудио, 3D модели, рисунки, фотографии, текст. Презента
ция не более 5-ти слайдов. На первом слайде или кадре указывается название работы, Ф.И. 
автора, возраст, номинация, образовательное учреждение, Ф.И.О. педагога.

6.5. Если от одного учреждения или организации на Конкурс предоставляются работы 
несколько участников, то составляется общая заявка.

6.6. Творческие работы с заявкой (образец прилагается) необходимо направлять на 
электронный адрес: swe711@vandex.ru куратору конкурса, педагогу дополнительного образо
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вания Лобовой Светлане Васильевне. Общий размер загружаемых файлов не должен превы
шать 20 мб.

6.7.Фотографии конкурсных работ будут размещены на Яндекс диске 22 апреля и дос
тупны по ссылке https://disk.vandex.rU/d/ZZeriXrkpbUgfO .

7. Критерии оценки конкурсной работы
7.1. Жюри определяет победителей и призёров в каждой номинации, в каждой возрастной 

категории. При оценивании работы учитывается следующее:
- соответствие теме Конкурса;
- оригинальность, нестандартность, новизна подачи материала;
- творческий подход, художественная выразительность;
- сложность и точность конструкции модели;
- соответствие с основными требованиями к написанию и оформлению рефератов, ме

тодических разработок;
- самостоятельность работы, возрастное соответствие;
- работы, ранее принимавшие участие в конкурсах, не оцениваются.

8. Заключительные положения
8.1. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с 
условиями конкурса.
8.2. В состав жюри входят педагоги «ЦДО», учителя СОШ, воспитатели детских садов, 

представители родительской общественности.
8.3. Куратор конкурса оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положе

ние.
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Приложение

Образец заявки

Заявка на участие 
районного творческого конкурса 

«Космос -  близкий и далекий»

Наименование учреждения
Населенный пункт_______
Электронный адрес_______
Контактный телефон_____

Ф.И.
участника
(полное)

Возраст 
(для де

тей)

Название работы, тех
ника исполнения

Номинация Ф.И.О. 
педагога 

(для детей)

Количество представленных работ 
Количество участников________

Дата:

Подпись:

Образец этикетки

Ф.И. автора (полностью), возраст 
Название работы 

(техника исполнения) 
Номинация

Образовательное учреждение 
Ф.И.О. руководителя (педагога).
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Приложение 2 к приказу управления образования
о т __марта 2022 г. №_____

Жюри
районного творческого конкурса 

«Космос -  близкий и далекий»

Председатель жюри конкурса: Лобова С.В., педагог дополнительного образования. 

Члены жюри:
Скосырский М.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДО»; 
Ударцев А.Г., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДО»;
Побирухина С.Г., учитель МБОУ Междуреченской СОШ;
Черанева О.С., воспитатель МБДОУ д/с «Красная шапочка» (по согласованию); 
Мармышева Н.Ю., педагог РДШИ (по согласованию).
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