
Приложение № 1  

к приказу МБУ «ИМЦ» 
 от 20.03.2019 года № 19 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе на лучший рисунок, посвященном дню космонавтики 

«Космический полет». 

Общие положения: 

В соответствии с планом работы на 2018-2019 учебный год в целях 

выявления творческих способностей учащихся образовательных  

организаций, в рамках празднования дня космонавтики, МБУ 

«Информационно-методический центр» проводит  районный конкурс на 

лучший рисунок посвященный дню  космонавтики  «Космический полет», 

среди учащихся 5-х – 11-х классов.  

 

Цели конкурса:  

- Формирование гражданских и нравственных ориентиров, 

патриотического сознания школьников на примерах героической истории 

космонавтики нашей Родины; 

- формирование творческого потенциала и познавательного интереса к 

авиационной технике, истории полетов человека, к научно-техническим 

достижениям в этой области; 

- повышение уровня знаний в области истории Российской 

космонавтики. 

 

Задачи конкурса: 

 Формировать художественно-эстетическое отношение к искусству 

учащихся; 

 Стимулировать интерес к изучению истории открытий космоса, 

астрономии, ракетной техники; 

 Воспитывать патриотические чувства, гордость за достижение своей 

страны в области изучения космоса; 

 Поддерживать одаренных и талантливых детей; 

 Содействовать развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности учащегося; 

 Приобщать учащихся к культурным ценностям; 

 Стимулировать познавательный интерес учащихся. 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных 

организаций  5-х -11-х классов (не более 1 работы от ОО) 



Условия проведения конкурса: 

Работы предоставляются до 10  апреля 2019 г. в МБУ «Информационно-

методический центр», кабинет  № 25 

 

Требования к оформлению работ: 

Формат А 4, на плотных листах.  Исполнение – рисунок в любой 

технике. 

В нижней правой части рисунка должна располагаться этикетка 

размером 5 * 8, в которой обязательно указываются: название конкурса, 

название работы, населенный пункт,  МБОУ, Ф.И. автора, возраст, 

Ф.И.О. и должность руководителя ПОЛНОСТЬЮ.   

Критерии оценки работ: 

- качество исполнения, эстетичное оформление рисунка; 

- соответствие тематике; 

- оригинальность; 

 

Подведение итогов: 

Итоги конкурса подводятся до 13 апреля 2019 года. 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами МБУ «ИМЦ». 
 

  



Приложение № 2  

к приказу МБУ «ИМЦ» 

от  20.03.2019 года № 19 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 

1.Гончарова Наталья Николаевна,  заведующий  МБУ «Информационно-

методический центр»; 

2.Вирясова Нина Михайловна, методист МБУ «Информационно-

методический центр»; 

3.Прокопишина Лилия Владимировна, методист МБУ «Информационно-

методический центр». 

 

 

 

 

 

 


