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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного заочного 

творческого конкурса «Устремленные в будущее», 

посвященного Дню космонавтики 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

муниципального этапа областного заочного творческого конкурса «Устремленные в 

будущее», посвященного Дню космонавтики (далее – Конкурс), требования к участникам, 

сроки и условия проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс приурочен к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель: содействие формированию гражданских и нравственных ориентиров, 

патриотического сознания обучающихся на примерах героической истории Российской 
космонавтики. 

2.2. Задачи: 
- формирование чувства гордости и достоинства, патриотического сознания; 
- расширение исторических знаний и представлений о космонавтике и космонавтах; 
- развитие творческих способностей, стимулирование интереса к самостоятельной 

творческой деятельности с использованием ИКТ. 

3. Руководство и организаторы Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет МБУДО «ДПШ» Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области. 

3.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на социально-гуманитарный и 

художественный отделы МБУДО «ДПШ» Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся ОО и педагоги дополнительного 

образования Кувандыкского городского округа. 

4.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие (2-3 человека). 

4.3. Возрастные категории обучающихся: 

12-15 лет (средний школьный возраст); 
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16-18 лет (старший школьный возраст). 

5. Cроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 по19 февраля 2021 г.  

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 19 февраля 2021 г. в адрес оргкомитета 

необходимо предоставить материалы в электронном и печатном виде: 

- заявку (приложение 1); 

- скан-копию заявлений о согласии на обработку персональных данных каждого 

участника (приложение 2, 3); 

- конкурсную работу (приложение 4). 

Материалы в электронном виде направить по эл. адресу: sukach240177@mail.ru или 

assel_beket@mail.ru, в печатном виде предоставить по адресу: г. Кувандык, ул. 

Строителей, д. 13, МБУДО «ДПШ» (кураторам Ибраевой А.А. или Сукач Т.А.) 

 

6. Номинации Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

а) для обучающихся: 

- «Творческие работы» (стихи, заметки, рассказ о космонавтах земляках, об истории 

памятников, бюстов космонавтов и т.д.); 

- «Мультимедийные работы» (презентации, видеоролики на заданную тему); 

- «Изобразительное искусство» (рисунки, компьютерная графика на заданную тему). 

б) для педагогов: 

- «Методические разработки» (сценарии праздников, экскурсий, конкурсов, 

классных часов, викторин, интеллектуальных игр по тематике Конкурса). 

 

7. Критерии оценки 
7.1. Номинация «Творческие работы»: 

- соответствие содержания работы теме; 

- качество материалов; 

- полнота и глубина представленного материала; 

- грамотность и логичность изложения; 

- наглядность и выразительность представленной работы. 

 
7.2. Номинация «Мультимедийные работы»: 

- соответствие работы указанной теме; 

- содержание работы, качество материалов, достоверность; 

- оригинальность и качество исполнения работы; 

- качество видеосъемки (для видеоролика); 

- использование возможностей программы MS PowerPoint (для презентаций); 

- выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 
- общее эмоциональное восприятие. 
 

7.3. Номинация «Изобразительное искусство»: 

- соответствие работы указанной теме; 

- оригинальность идеи; 

- целостность художественного образа, единство формы и содержания; 

- качество и эстетика выполнения работы; 

- применение нестандартных техник исполнения и художественных материалов 

(оригинальность и креативность). 
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7.4. Номинация «Методические разработки»: 

- актуальность; 

- соответствие содержания адресату; 

- практическая значимость; 

- оригинальность авторской идеи; 

- качество оформления и наглядность. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Конкурс оценивает компетентное жюри, состав которого утверждается 

оргкомитетом. 

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами МБУДО ДПШ.  

8.3. Подведение итогов после 26 февраля 2021 г. 

8.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУДО ДПШ. 

8.5. Лучшие работы отправляются для участия в областном заочном творческом 

конкурсе. 

9. Координаторы Конкурса 

Координаторы:  

Ибраева Асель Алматбаевна, тел: (35361) 36-9-44, 89123426808,    эл. адрес: 

assel_beket@mail.ru  

Сукач Татьяна Александровна, тел: (35361) 36-9-44, 89228644330,    эл. адрес: 

sukach240177@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе 

 

Для обучающихся 
 
1. Территория  
2. Название образовательной организации 

(ОДО, общеобразовательная организация) 

 

3. Номинация  
4. Электронный адрес и телефон организации  

5. Название работы  
6. ФИО автора (авторов)  
7. Возраст автора (авторов)  
8. Творческое объединение или класс  
9. Контактный телефон участника  
10. Электронный адрес участника  
11. Ф.И.О. руководителя  
12. Должность руководителя  
13. Контактный телефон руководителя  
14. Электронный адрес руководителя  
 

Для педагогов 
 

1. Территория  
2. Название образовательной организации 

(ОДО, общеобразовательная организация) 

 

3. Номинация  
4. Электронный адрес и телефон организации  

5. Название работы  
6. Ф.И.О. автора (авторов)  
7. Должность  
8. Контактный телефон участника  
9. Электронный адрес участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных ребенка 

 

 

Я (далее – законный представитель)____________________________________________, 
                                                                                                                                                ФИО 

даю свое согласие организаторам_______________________________________________ 
                                                                                                              (наименование конкурса, мероприятия) 

на обработку персональных данных_____________________________________________ 
                                                                                                      ФИО 

на следующих условиях: 

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в 

целях организации и проведения_____________________________________________ 
                                                                                                   (наименование конкурса, мероприятия) 

2. Законный представитель дает согласие на обработку персональных данных________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                                               ФИО ребенка 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование и размещение), при  этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, а также 

на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

3. Согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим их использованием и размещением 

на интернет-ресурсах МБУДО «ДПШ», СМИ, а также на передачу фото- и 

видеоматериалов третьим лицам в случаях участия в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, осуществление любых иных действий, которые необходимы и 

желаемы для достижения целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование фото- и видеоматериалов. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 

14 Федерального закона от 27.06.2006 г. №152-ФЗ). 

6. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.06.2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

«_____» ______________20___г.                     ____________/_______________ 
                                                                                     подпись                          ФИО 

 

 

 

 

 

Заполняется родителем (законным представителем) ребенка. 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

 

 

 

 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

 

Я (ФИО)____________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                

даю свое согласие организаторам_______________________________________________ 
                                                                                                              (наименование конкурса, мероприятия) 

на обработку персональных данных_____________________________________________ 
                                                                                                      ФИО 

на следующих условиях: 

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в 

целях организации и проведения_____________________________________________ 
                                                                                                   (наименование конкурса, мероприятия) 

2. Согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим их использованием и размещением 

на интернет-ресурсах МБУДО «ДПШ», СМИ, а также на передачу фото- и 

видеоматериалов третьим лицам в случаях участия в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, осуществление любых иных действий, которые необходимы и 

желаемы для достижения целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование фото- и видеоматериалов. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

4. По письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона 

от 27.06.2006 г. №152-ФЗ). 

5. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.06.2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

«_____» ______________20___г.                     ____________/_______________ 
                                                                                     подпись                          ФИО 

 

 

 

 

 

Заполняется руководителем. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 
 

Требования к оформлению работ 

1. Требования к текстовым работам: полнота раскрытия темы, содержательность, 

исследовательская направленность; художественный вкус и выразительность; 

последовательность и оригинальность изложения; нестандартный подход к 

раскрытию темы. 

 Требования к оформлению титульного листа: 
- название Конкурса, в рамках которого выполнена работа; 

- название работы, сведения об авторе (авторах) /фамилия, имя, отчество 

(полностью), класс/; 

- адрес образовательной организации/объединения, направляющей работу, 

контактный телефон в федеральном формате. 

 Работа должна быть выполнена на белых стандартных листах бумаги А-4 в 

формате *Word 97-2003. 

 Поля: левое – 3 см; верхнее, нижнее – 2 см; правое – 1,5 см, шрифт Times New 

Roman. Размер шрифта: 12 кегль; выравнивание текста: по ширине листа, 

межстрочный интервал одинарный. 

 Заголовки выполняются полужирным шрифтом Times New Roman, размер: 14 

кегль и отделяются от основного текста сверху и снизу пробелом в два интервала. 

 Красная строка: 1,25 см. 

 Текст печатается с абзацами; нумерация страниц сквозная, включая приложения; 

на титульном листе номер страницы не ставится. После названия темы, раздела, 

главы точка не ставится. 

 Цифровые данные и прямые цитаты оформляются сносками. 

 Библиография: все источники, которыми пользовались и на которые ссылались в 

работе, перечисляются в алфавитном порядке, с обязательным указанием всех 

выходных данных в соответствии с ГОСТом. Интернет-ресурсы с указанием 

электронного адреса. В списке применяется общая нумерация источников. 

 Объем работы 3-6 страниц. 

 

2. Требования к мультимедийным работам: 

2.1. Для презентаций: количество используемых возможностей программы Power 

Point (вставка текста, фото, звука, объектов WordArt, анимации на смену слайдов и 

на отдельные объекты, использование гиперссылок и управляющих кнопок и т.п.); 
- титульный лист (1 слайд, кадр); 

- название Конкурса, в рамках которого выполнена работа; 

- название работы, сведения об авторе (авторах) /фамилия, имя, отчество 

(полностью), класс/; 

- сведения о руководителе /фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, 

должность, телефон сотовый и адрес электронной почты/; 

- адрес образовательной организации/объединения, направляющей работу, 

контактный телефон в федеральном формате; 

- пояснительная записка и комментарии к работе (для презентаций, видео, ИЗО) - 

до 2 страниц; 



 

 

 

 

- удобная навигация, удобный режим смены слайдов, интерактивность 

презентации (эффективность использования триггеров, гиперссылок, кнопок), 

удобство использования; 

- логика представления информации, грамотность; 
- наличие ссылок на источники информации; 

- законченность работы; 

- дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление 

информации на слайдах; 
- последний слайд презентации – список источников иллюстраций; 

- общее количество слайдов презентации не ограничено. 

2.2. Конкурсные видеоролики предоставляются на цифровом носителе (USB, диск) 

или направляются на электронную почту оргкомитета; 
- формат видеоролика – mp4, avi, wmv; 

- максимальная продолжительность видеоролика - не более 3 минут; 

- участие в видеоролике непосредственно участника Конкурса необязательно; 

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип 

и т.д. и т.п.); 

- содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и 

нормам морали. 

-  

3. Требования к произведениям изобразительного искусства и компьютерной 

графики: 

- рекомендованный размер картинки: 1024x768 пкс.; 

- в наименовании файла должно содержаться название работы и Ф.И.О. автора. 


