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от « 06 »      марта     2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков «Поехали!», посвящённом Всемирному дню 

авиации и космонавтики и 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина, 

первого космонавта Земли 

 

«Поехали!» - эта фраза, произнесённая Юрием Алексеевичем 

Гагариным во время старта первого пилотируемого космического корабля 

«Восток» 12 апреля 1961 года, стала символом новой, космической эры 

развития человечества. Исторический запуск состоялся с космодрома 

«Байконур». Полет, послуживший толчком к развитию научных и 

технических отраслей, продолжался 108 минут и был воспринят мировой 

общественностью как величайшее свершение в человеческой истории.  

В память об этом событии 12 апреля ежегодно отмечается Всемирный 

день авиации и космонавтики. Конкурс рисунков «Поехали!» посвящён 

этому празднику и 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина, первого 

космонавта Земли.  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса рисунков «Поехали!», посвящённого Всемирному дню авиации и 

космонавтики и 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина, первого 

космонавта Земли (далее Конкурс). 

Организаторы конкурса: ГБУ АО «Амурский областной краеведческий 

музей им. Г.С. Новикова-Даурского», МАУ Культурно-досуговый центр 

«Восток» ЗАТО Циолковский.  

Сроки проведения конкурса: 11 марта – 12 апреля 2019 г. 

Оценку материалов и выступлений конкурсантов осуществляют члены 

жюри конкурса. Состав жюри конкурса утверждается приказом 

исполняющего обязанности директора  ГБУ АО «Амурского областного 

краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Цель Конкурса - формирование гражданских и нравственных 

ориентиров, патриотического сознания школьников на примерах героической 

истории космонавтики нашей Родины. 

2.2 Задачи Конкурса: 



 - привлечение внимания школьников к достижениям современной 

космонавтики, к профессии космонавта; 

- содействие расширению знаний участников конкурса в области 

астрономии; 

- развитие интереса к изучению истории открытия космоса и ракетной 

техники. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участники Конкурса: дети г. Благовещенска и ЗАТО Циолковский 

в возрасте от 7 до 17 лет включительно. 

3.2. На Конкурс принимаются художественные работы, выполненные 

индивидуально. Конкурс рисунков проводится по трём возрастным группам: 

 7-11 лет 

 12-14 лет 

 15-17 лет 

 

4. Основные требования к работам 

 

4.1  Прием работ с 11.03.2019 по 08.04.2019 включительно.  

4.2  Работы должны соответствовать заявленной тематике; 

4.3 Художественные работы могут быть выполнены на любом 

материале (ватман, картон и т.д.) и  в любой технике (акварель, гуашь, тушь, 

и  т.д.). 

4.4 Творческие работы выполняются на формате А4 и А3, 

оформляются в паспарту из белой бумаги шириной рамки 4 см со всех сторон.  

4.5 В нижнем правом углу – этикетка (шрифт - Times New Roman, 

кегль 14, интервал одинарный) с указанием Ф.И. автора, возраста, названия 

работы, техники исполнения, образовательного учреждения, класса, группы. 

На обратной стороне работы указывается Ф.И.О. руководителя (при наличии), 

контактный телефон участника или представителя. Этикетка оформляется в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

 

5. Критерии оценки конкурсной работы 

 

5.1. Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

5.2. Соответствие теме Конкурса; 

5.3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

5.4. Творческий подход; 

5.5. Художественное исполнение, соответствие художественного 

уровня работы возрасту автора. 

 

6. Работа жюри 

 



6.1 Экспертную оценку работ участников Конкурса осуществляет 

независимое жюри из профессионалов. Оценка работ выставляется по 5-

балльной системе с учетом возрастных особенностей участников. 

Победителями конкурса становятся участники, работы которых набрали 

наибольшее количество баллов. 

6.2 По итогам конкурса будут определены победители в каждой 

возрастной категории, занявшие 1, 2, 3 места. 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

 

6.1. Итоги Конкурса будут подведены 11.04.2019 г. 

6.2. Победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 место, 

участникам выдаются благодарственные письма. 

6.3. Награждение победителей состоится 12.04.2019 г. в ГБУ АО 

«Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского».  

6.4. По итогам проведения Конкурса в ГБУ АО «Амурский областной 

краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского» будет оформлена 

выставка лучших творческих работ. 

Результаты конкурса выставляются на сайте ГБУ АО «АОКМ»  

www.museumamur.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museumamur.org/


 

 

Приложение №1 

к положению о проведении конкурса рисунков «Поехали!», 

посвящённого Всемирному дню авиации и космонавтики и  85-летию 

со дня рождения Ю.А. Гагарина, первого космонавта Земли 

 

 

ЭТИКЕТКА К ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ УЧАСТНИКА 

(пример) 

 

 

 

 

Фамилия, имя, возраст. 

Название работы 

Техника исполнения, год 

Школа, класс. 


