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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО
художественного творчЕствА

<<Космос музыки)

l.обшllе по"lо?кенItя

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и
определения победителей городского дистанционного конк}рса детского творчества
<Космос музьIки) (далее - Конкурс).

1.2.Организатором конк}рса явJlяется автономная некоммерческая оргalнизация
<I_{eHTp социального и межкультурного партнерства кСодружество> и муЕицип:rльное
бюджетное учреждение городского округа Самара <.Щуховой оркестр)

1.3.Направляя работу (фото/скан) на конк}?с, участники предоставляют
организаторtll4 право использования работы пугем:

. размещения на сайтах организаторов с }каздlием фамилии и имени автора;

. публикации в электронных и печатньIх версиях СМИ с указанием фамилии и имени
автора.

2. Щели и задачи концурса:
- привлечение внимания педагогической общественности и учащпхся к празднованию
60-ой годовщины со дня порвого полета человека в космос;

_ формирование гр{Dкданских и нравственньrх ориентиров, патриотического соЗнания
школьников на примерах героической истории космонавтики нашей Родины и города

Самара;
- расширение исторических знаний и представлений о космонавтике и KocMoHaBTiIx;

- воспитание уважения и гордости за наших космонавтов;
- развитие творческих способвостей;
- объединение детей и взрослых для совместной деятельности;
- популяризацИи наследиJI российской космоriавтики художеств9нными средствами,

3.Номинацпи конкурса:

. Изобразительное искусство (выполнение работ с использованием любых материалов

и техяик исполп"""" (ryа.", акварель, пастель, акрил, гелевм ручка и т,д,);

4.Участники кошкурса:

4.1.В конкlрсе могуг принять г{астие все желающие в возрасте от 7 до 16 лет,

5. Тепtатика конкурса:
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<Человек. Вселеннм. Космос, Земля>;

*Й *оЙa "arр*- 
человека (Ю, Гагарин - первый покорrгель космоса)>;

гани

<Вперед. в космос));
<Планеты. Звезды. Созвездия>;



5. <Космонавты: вчера, сегодня, завтрal);
6. кЗемля в иллюминаторе);
7. <,Щрузья - инопланетянеr;
8. <Космос-фэнтези>;

9. Свободная тема - принимаются любые работы по теме конкурса, не вошедшие в перечень
тематики конкурса.

б. Требования к работам
6,1. Творческие работы мог}т быть выполнеяы в различньгх жанрalх живописи, в

любоЙ техЕике изобрщительного искусства, в произвольном художественном стиле и
направлении с использованием художественЕого материала: акварель, ryашь, тушь, масло,
пастель, карандаш, фломастер, смешанЕaц техника;

6.2. Работы выполняются Еа плотной белой бумаге дтя рисования;
6.3. Работы не моryт бьггь скопированньIми или срисованньми;
6.4.Принимаются работы только в элекгронном виде в любом формате (JPG, PDF и пр.),

хорошего качества (не размытые, чёткие);
6.5. В правом нижнем углу лицевой стороны работы указывается информачия об

авторе рис}тrка: название работы; фаLtилпя, имя автора работы; образовательное учрежд9ние;
кJIасс; возраст; фамилия, имя, отчество (полностью) педагога (руководителя).

7. Порядок проведения конкурса
7. 1 .Заявка (Приложение 1) и конкурсные работы отправляются вместе в одном письме

на официа,rьную электронную почту МБУ г.о.Самара <.Щуховой оркестр))
samaramdo@mail.ru с пометкой (на конкурс кКосмос музыки ) в срок ло 20 апреля 2 02l г.

8. Критерип оценок.
8.1.,Щетские рисуЕки оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме конкурса;
_ новизна и отакение идеи;
- художественнм выразительность;
- качество, оригинаJIьность, творческий подход к исполнению работы.
- степень сzllvlостоятельности и твОрческОго личнОСТНОГО ПОД(ОДа ПРИ вьполнении работы

9.Подведение итогов и награяцение
9.1. Итоги конкурса подводятся не позднее 30 апреля 2021 года;

9.3 Победители и участники Конкурса награждаются дипломrlми.
9.4. Итоги конкурса и работы-победители булут размещены Еа сайте МБУ г.о.Самара

<.Щуховой оркестр> https://samduhorchestra.nr/



Приложение l

Змвка для участия в городском дистанционном конк}рсе детского художественного
творчества кКосмос музыки)

.Щиректор (педагог, кJI.руководитель, родитель ) Ф.И.О (полностью)

Участrrе в копктрсе бесплатrlое.

Название учреждения
(полное и краткое)

Тема
Название работы (при

на.личии)
ФИО автора

Возраст, класс
техника исполнения
Педагог фодители)
(ФИО полностью,

контакгный
телефон,

элекгронньй адрес

уrреждения)


