
  

Положение 

о районном творческом конкурсе «Человек в космосе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного творческого конкурса «Человек в 

космосе» (далее – Конкурс) среди детей, подростков, педагогов, 

родителей. 

1.2. Организатором Конкурса являются Детская районная модельная 
библиотека, редакция районной газеты «Ордынская газета». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Расширение исторических знаний и представлений о 

космонавтике и космонавтах. 
2.2. Реализация творческих способностей детей дошкольного, 

школьного возраста и взрослых. 

2.3. Развитие интереса у детей и взрослых к художественным видам 
творчества. 

2.4. Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

3. Участники конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе приглашаются воспитанники 
детских садов, школьники, студенты, воспитатели, педагоги, 

родители.  

3.2. Конкурс проводится в 5 возрастных категориях: 

 дошкольники  

 1-4 классы 

 5-9 классы 

 10-11 классы  

 взрослые 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 12 марта по 12 апреля 2021 г. 
4.2. Прием заявок и конкурсных работ с 12 марта по 12 апреля 2021 г. 

включительно. 

5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

 Литературная – рассказы, сочинения, эссе, стихотворения. 

 Творческая – рисунки, аппликации, поделки, открытки в 
различной технике исполнения. 

 Мультимедийные издания – разработка мультимедийных 

презентаций, фильмов и т.д. по теме Конкурса. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 МКУК Ордынская ЦБС 

Е.Ш. Анкудинова 

_______________2021 г 

 



 Мой летательный аппарат – модели космических ракет и 

аппаратов. 

 «Стартуют в космос корабли – Вслед за мечтою 

дерзновенной!» -видео-работы, подкасты (аудиофайлы) с 

чтением стихов, прозы по теме Конкурса. 

 «Космический театр моды» - фотографии костюма, 

отражающего тему космоса. Описание работы в свободной 

форме обязательно. 
6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Представленные на конкурс работы должны быть авторскими. 

Авторские права на работы сохраняются за участниками 
Конкурса. 

6.2. Работы принимаются только в электронном виде. 

 Поделки присылаются в виде фотографий. 

 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 

картон, холст и т.д.) и присылаются в виде сканированной 

копии или фотографии. 

 Презентации в программе PoverPoint не более 10-12 слайдов. 

 Аудиофайлы (подкасты) – в формате mp3 не более 2-4минут. 

 Видеоролики: допустимые форматы видео: MP4, MOV, AVI, 

WMV, MKV. Разрешение видео не менее 1280x720. Видео не 

должно нарушать авторские права третьих лиц. Особенно это 
касается фоновой музыки. Видеоролики большого размера вы 

можете залить в облачное хранилище (Облако Mail.ru, Диск 

Google, Яндекс.Диск и т.д.) и выслать организаторам ссылку 

на файл. Доступ к видео-файлу должен быть открыт. 
7. Критерии оценки конкурсных работ 

При оценивании работ учитывается следующее: 

7.1. Соответствие теме конкурса. 
7.2. Оригинальность, нестандартность, новизна подачи материала. 

7.3. Творческий подход. 

7.4. Уровень исполнительского мастерства. 

7.5. Возрастное соответствие.  
8. Условия участия в конкурсе 

8.1. В Конкурсе можно принимать участие, как от образовательного 

учреждения, так и самостоятельно в любой из категорий пункта 3 
данного Положения. 

8.2. Конкурсные работы присылаются на электронную почту 

metodistdrmb@mail.ru  

8.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную 
анкету-заявку по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclEor3FLvu6-tfovm-

IOJ0q8yg8-nvLfpZeUO1amI4QjOujQ/viewform?usp=sf_link  
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9. Подведение итогов конкурса 

9.1. Подведение итогов – до 20 апреля 2021 г. 

9.2. Информация по итогам Конкурса будет размещена на страницах 
социальных сетей Детской районной модельной библиотеки 

ВКонтакте, Одноклассники, в районной газете «Ордынская 

газета». 

9.3. Дипломы, сертификаты, благодарственные письма будут 
размещены на Яндекс Диске Детской районной модельной 

библиотеки - до 25 апреля 2021 г. 

10.  Важные ссылки 

10.1. Наш сайт http://det.ordacbs.ru/  

10.2. Сообщество ВКонтакте https://vk.com/drmbord  

10.3. Страница в Одноклассники https://ok.ru/profile/574718215259  

10.4. Аккаунт в Интаграме 
https://instagram.com/ordynskaiadetskaia?igshid=q3uzpkdbxu1y 

10.5. канал Ютуб 

https://www.youtube.com/channel/UCXEIuEHgC46cwtw_AZ56ppA
?reload=9&reload=9&reload=9&view_as=subscriber   

 

Координатор: Рагулина Елена Ивановна, ведущий методист по работе с 

детьми Детской районной модельной библиотеки 
контактный телефон: 8 (383 59)2-23-51 

e-mail.: metodistdrmb@mail.ru  
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