
 

Положение 

о проведении муниципального этапа конкурса творческих работ  

«Космическое путешествие»,  

в рамках XXI Международного фестиваля «Детство без границ» 

 

Цели и задачи конкурса. 

 привлечение детей и подростков к изучению и пропаганде достижений 

отечественной космонавтики с целью формирования чувства гордости за 

достижения страны; 

 стимулирование интереса детей и подростков к углубленному изучению 

астрономии и космонавтики;  

 формирование понимания подростками и детьми необходимости планетарного и 

общечеловеческого подхода к земным проблемам;  

 формирование интереса к профессиям космической отрасли. 

Участники конкурса-акции.  

В конкурсе участвуют дети и молодежь в возрасте от 8 до 18 лет, представители 

детских общественных объединений, детские творческие объединения, по четырем 

возрастным категориям (9-10, 11-13, 14-15, 16-18 лет). 

Тематика работ. 

 «Каких покорителей ждет  космос?»; 

 «От Жюля Верна к Сергею Королеву: от фантастических идей к реальным научным 

достижениям»; 

 «Дорога в космос»; 

 «Человек и внеземная цивилизация»; 

 «Путешествие по Вселенной». 

Особые требования к работам.  

Творческие работы должны отвечать тематике конкурса, могут быть выполнены в 

любой форме: 

 рисунок (изобразительное искусство или компьютерная графика); 

 фотография; 

 литературное произведение на космическую тематику (рассказ, повесть, сказка, 

фэнтази, исследовательская работа, размышления, стихотворение, обращение к 

внеземным цивилизациям и др.). 

Все работы должны нести следующую информацию: 

 Тема работы; 

 Наименование образовательной организации; 

 Название детской общественной организации (объединения); 

 Ф.И.О. участника; 

 Возраст (число, месяц, год рождения); 

 Ф.И.О. руководителя (куратора). 

Критерии оценки.  

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

 

Россия, 462241, г. Кувандык, 

ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

_________№__________ 

 

 

Утверждаю:                                                                                             

Директор МБУДО «ДПШ»                                                                                               

__________ А. И. Хакимова 

 

mailto:dpsh-kuv@yandex.ru


Жюри конкурса будет оценивать: соответствие заявленной тематики условиям 

конкурса; оригинальность идеи, креативность и современный подход к выполнению 

работы, грамотность, точность, выразительность и образность речи, богатство языка, 

авторский взгляд в четырёх возрастных категориях: 9-10, 11-13, 14-15, 16-18 лет. 

Сроки проведения. 

Конкурсные работы необходимо предоставить по адресу: 462241, г. Кувандык, ул. 

Строителей, 13, МБУДО «ДПШ»,  социально-педагогический отдел, 11 каб. 

 до 20 января 2017 года.   
Работы – победители будут направлены на областной конкурс.  

 

Сохранность работ гарантируется до 01.03.17. Просьба забрать работы до указанной даты, 

после указанных сроков работы ликвидируются. 
 

Справки по телефону:  36-9-44 

Е-mail: dpsh-kuv@yandex.ru  

Координатор конкурса: Сукач Татьяна Александровна (89228644330). 
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