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поло}кЕниЕ
ков, посвященному 60-летиIо со дня первого полета человека в

космос "земля - колыбель человеtlестваll, в рамках муниципальной программы

"Молодое поколение N4O Сертоловоll на 2020-2О24 гг,

1. Общие полоя(ения копкурса:

1.1 КонкУрс рисункоВ <М"р глазамИ детей> посвящен теме 60-лет со дня
первого полета человека в космос "земля - колыбель человечества''.

1.2 Оргагrизаторы конкурса: Администрация l\4O Сертолово, Совет депутатов
МО Сертолово, мАУ <Сертоловский ксЦ (СПЕкТР).

2. f{еlrи и задачи конкурса:

Щель коцкурса _ творческий конкурс, llосвrlщенный празднованию в 2021 гОЛУ

60-летия полета Iо.А.Гагарина в космос, проводится в целях патриотического

воспитания грахtдан, популяризации истории развития и достижений
космонавтиItи;

- расшИрениЯ историческиХ знаний И гIредстаВлений о космонавтике и

космонавтах, воспитания уважения и гордости за наших космонавтов, разви-гия
творческих способностей;

- формирование интереса к изучению истории открытий в области освоения
космоса, астрономии, ракетной техники, перспектив развития космоFIавтики и
освоения космоса.

3. Участники конкурса рисунков:
группа: 6-7 лет ДОУ МО Сертолово;

группа: 1-2 классы ОУ МО Сертолово;

группа: З-4 классы ОУ МО Сертолово;

группа: 5-6 классы ОУ МО Сертолово;

группа: 7-8 классы ОУ МО Сертолово.

4, Номинации конкурса:
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<Первый космонавТ Земли>; <<LIеловек. Вселенная. Космос>; <<Земля в
иллюминаторе> ; <<Люди, шагнувшие к звездам> ; <<Ito раб ли будущего>.



5. Криr,ерии оцеIIки:

- содержательLIость и соответствие рисунка теме конкурса;

- ориГинаJIьность идеи;

- хуложественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту
автора.

6, Требования к оформлециIо работ:
- выполFIена на бумаге формата А 4; А З.

- выполНеIJа В любой живопиСной техНике - цветной карандаш, фломастер,
гуашь, акварель, пастель, аппликация, коллажи т. д.;

- колиL{ество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника, не

более двух.

6.1 FIа обратной стороне рисунка необходимо разборчиво указать:
- н€}звание работы; фамилию и имя автора (разборчиво); год рождения;
- контактный телефо"; ДОУ (группа), ОУ (класс).

6.2 Коллективные, аноFIимные рисунки к участию в конкурсе не допускаются
7. Сроки проведеция конкурса

7. 1 ItoHKypc llроводится в период с 01 ,04. по 1З .04. 2О21 г.

7 ,2 РаботЫ на конкурС принимаIотсЯ пО адресу: ул. Молодцова, д,] 12

АдминистрациЯ МО Сертолово, каб. 2 (З этаж) N4АУ <Сертоловский ксц
(СПЕктР>. Itолrтактный телефон: 593-3в-5б, (доб., |76).

8. ПодведеIIие итогов конкурса:

8.1 ПодведеFiие итогов конкурса состоится 1,4 апреля 202I г. Время
награждения будет сообщено дополнительно.

8,2 ПобеДи,гелИ и участниItи, занявшие призовые места, бУду, награждены
грамотами и подарочной продукцией.

в,з По решению конкурсной комиссии могут быть дополнительно определены
поощрителъные призы за работы, не вошедшие в число призовых.

В,4 Имена победителей и их работы будут размещены в газете <Петербургский

рубеж>.

8.5 ПредставлеIlные на конкурс работы не возвращаются. Организаторы
конкурса ocTaBл,IloT за собой право на использование отдельных работ в

рекламFIых и иных целях.


