
 

1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса открыток, 

посвящённого 60-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина «Млечный 

путь», (далее – Конкурс), определяет порядок подготовки и проведения 

Конкурса, сроки представления заявок и перечень номинаций, состав 

участников, состав Оргкомитета и Жюри конкурса, порядок 

награждения победителей и лауреатов. 

1.2. Положение о проведении Конкурса разработано в целях 

патриотического воспитания молодёжи. 

2. Цели и задачи: 

Конкурс электронных открыток «Млечный путь» (далее Конкурс) ставит 

своей целью духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся 

на примере первого космонавта, полетевшего в космос. 

Задачи Конкурса: 

- формировать гражданскую и патриотическую позицию учащихся, 

интерес к истории своей страны посредством Интернет–технологий; 

- развивать самостоятельную учебно-познавательную и творческую 

деятельность учащихся; 

- воспитывать нравственно-патриотические качества личности 

учащегося.  

3. Руководство: 

- общее руководство в организации и проведении Конкурса 

осуществляется МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самары. 



 

- непосредственное проведение Конкурса возлагается на директора 

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара Сенникова П.В. 

4. Сроки и место проведения: 

Районный Конкурс проводится на базе МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» в 

марте-апреле 2021 года; 

15.03. – 01.04.2020 г. – приём работ; 

05.04. – 09.04.2020 г. – экспертиза; 

12.04.2021 г. – объявление итогов Конкурса. 

5. Участники: 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов 

всех образовательных учреждений. 

Участие в Конкурсе индивидуальное. 

6. Условия и порядок проведения Конкурса: 

На Конкурс принимаются электронные открытки, представляющие 

собой: 

1) Рисунки, выполненные на компьютере с помощью любого 

графического редактора. Рисунки, нарисованные на бумаге и 

отсканированные, к участию в Конкурсе не допускаются. 

2) Коллажи, составленные из готовых рисунков, фотографий, 

клипартов, взятых из Интернета. Коллажи также следует выполнять на 

компьютере в графических редакторах. 

Электронные открытки присылаются по электронной почте с пометкой 

в письме «Конкурс электронных открыток». 

В комментарии к работе следует указать: 

1.Название работы 

2.ФИО участника 

3.Класс, образовательное учреждение, населённый пункт, регион 

4.ФИО, должность руководителя 

5.Электронный адрес руководителя для отправки 

диплома/сертификата 



Будьте внимательны при загрузке работ. Указанные данные будут 

использованы при оформлении наградных документов. 

6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

7. Номинации Конкурса 

- Покорители космоса! 

– Ура, поехали! 

- Космос в истории моего города. 

8. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- идея, индивидуальность содержания, грамотность; 

- дизайн (эстетичность оформления, композиция, сочетание надписей, 

цветов); 

- единство графического, текстового и цветового решений; 

- качество графики; 

- оригинальность (использование оригинальных форм и элементов 

исполнения, творческий подход при создании работы). 

9. Заявки: 

- заявки на участие по форме, указанной в «Приложении № 1» с 

сопровождающими материалами представляются на конкурс в срок с 

15.03.2020 по 01.04.2020 в ЦДТ «Ирбис» по электронному адресу 

kosmos2021irbis@gmail.com 

Все вопросы по электронной почте kosmos2021irbis@gmail.com 

10. Награждение 

Победители определяются жюри Конкурса. 

Итоги будут подведены в следующих возрастных категориях: 

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся 5-8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов. 

Все участники получат наградные документы (дипломы, сертификаты) 

в электронном виде. 
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                                                  ЗАЯВКА 

 

                       на участие в конкурсе электронных открыток,     

                    посвященных 60-летию первого полета в космос 

                              Ю.А. Гагарина   «Млечный путь» 
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