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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса рисунков и изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Навстречу звездам», посвящённого первому полету человека в космос,  
среди образовательных учреждений Харабалинского района 

 
1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации и 

проведения районного конкурса рисунков и изделий декоративно-

прикладного творчества «Навстречу звездам», посвящённого первому 

полету человека в космос, среди образовательных учреждений 

Харабалинского района (далее Конкурс) 

1.2. Основанием для проведения Конкурса является План мероприятий 

филиала муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Харабали 

имени М.А. Орлова» Астраханской области «Центр детского 

творчества имени Г.И. Чикризовой» г. Харабали. 

1.3. Организатором конкурса является Филиал МКОУ «СОШ № 1 г. 

Харабали им. М.А. Орлова» «ЦДТ им. Г.И. Чикризовой г. Харабали». 

 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Конкурс направлен на выявление задатков и способностей учащихся, 

выражающих интерес к различным видам творческой деятельности, в системе 

образовательных учреждений  Харабалинского района. 

2.2. Задачи конкурса: 

- пропаганда достижений отечественной и мировой космонавтики; 

- развитие познавательной и мотивационно-творческой активности учащихся, 

расширение коммуникативного пространства на основе активизации интереса 

учащихся к астрономии, физике и математике, авиационному и космическому 

моделированию; 

- содействие гражданскому и патриотическому воспитанию, 

профессиональной ориентации учащихся; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 
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3. Время и место проведения: 

 

3.1. Конкурс проводится в Филиале МКОУ «СОШ № 1 г. Харабали им. 

М.А. Орлова» «Центр детского творчества им. Г.И. Чикризовой»  г. 

Харабали  по адресу: г. Харабали, ул. Ленина, д. 18 (контактный 

телефон 5-19-31) 

3.2. Прием работ осуществляется на основании заявки с 04.04.2022 г. по 

12.04.2022 г. включительно; 

3.3. Подведение итогов и организация выставки работ с  12.04.2022 г. по 

17.04.2022 г.; 

 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе принимают  участие учащиеся образовательных 

учреждений Харабалинского района всех типов и видов по трём 

возрастным группам:                                                                                                             

первая возрастная группа – 5-6  лет;                                                                               

вторая возрастная группа - 7 – 10 лет;                                                                                                   

третья возрастная группа 11 – 15 лет. 

 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-  изобразительное творчество (формат рисунка лист А-4; А-3; А-1, техника 

исполнения любая (акварель, гуашь, карандашная графика, фотограмма); 

-  декоративно-прикладное творчество (работы, выполненные в любой 

технике, соответствующие тематике); 

5.2. Творческие работы могут быть разработаны как одним человеком, так и 

группой авторов. 

5.3. Индивидуальные и групповые работы оцениваются отдельно. Численный 

состав группы - от 2 до 6 человек. 

5.4. От образовательного учреждения в конкурсе может принимать участие  не 

более 4 работ. 

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо с 02 апреля до 12 апреля 2022 г. 

включительно предоставить: 

− заявку/общую заявку, в случае участия нескольких человек от одного 

педагога или организации (Приложение № 2).  При заполнении заявки будьте 

внимательны - данные используются для изготовления наградных 

документов и их рассылки; 

− согласие на обработку персональных данных, заполненное 

родителем/законным представителем или участником, достигшим 14-летнего 

возраста (Приложение № 1); 



- конкурсную работу с   указанием Ф.И. участника, возраста учащихся, 

названия образовательного учреждения, творческого объединения и ФИО 

руководителя. 

 

Срок хранения конкурсных работ до 10 мая 2022 г., в дальнейшем все 

невостребованные работы будут утилизированы! 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ. 

6.1. В Конкурсе принимают участие работы, выполненные в соответствии 

с темой Конкурса в различных техниках. 

6.2. Работы должны быть выполнены Участниками конкурса 

самостоятельно, без помощи взрослых. 

6.3. Работа должна быть с этикеткой, которая должна быть прикреплена 

на лицевой (внешней) стороне работы и  содержать следующую 

информацию: полное (официальное) наименование образовательного 

учреждения; фамилия, имя автора (авторов), возраст, фамилия, имя, 

отчество руководителя 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ. 

7.1. При рассмотрении конкурсных работ учитывается: 

- качество изготовления работы; 

- правильность оформления работы; 

- уровень самостоятельности мышления автора при создании работы; 

- использование выразительных средств при передаче настроения; 

- глубина содержания; 

- эстетика оформления; 

- художественная выразительность сюжета; 

- уровень композиционного и колористического решения; 

- оригинальность; 

-качество изготовления; 

- оригинальность и грамотность технического решения. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

 

8.1. Победители награждаются дипломами I, II и III степени, остальные – 

дипломами участников. 

8.2. Наградные документы в электронном формате будут высланы не 

позднее 15 мая на почту, указанную в заявке. 

 

Координаторы Конкурса -  Миляева Людмила Валерьевна, методист, 

Власова Наталия Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

тел. 5-19-31 

 



Приложение № 1 

 

Согласие законного представителя                                                                                       

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
с целью его участия в районном конкурсе рисунков и изделий декоративно-прикладного 

творчества «Навстречу звездам», посвящённого первому полету человека в космос  среди 

образовательных учреждений Харабалинского района, оформления сопутствующей 

документации, даю свое согласие филиалу муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Харабали имени М.А.Орлова» 

Астраханской области «Центр детского творчества имени Г.И. Чикризовой» г. Харабали на 

обработку нижеперечисленных персональных данных: полное имя (фамилия, имя, отчество) 

ребенка (заявляемого участника), полное имя (фамилия, имя, отчество)  родителя/законного 

представителя, направляющего заявку, адрес электронной почты для связи, номер телефона 

руководителя, образовательное учреждение и класс, в которых обучается ребенок. 

Я согласен(на) с тем, что с вышеуказанными моими персональными данными и 

персональными данными ребенка будут совершаться действия (операции), предусмотренные 

статьей 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006г «О персональных данных» (в том числе 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки, 

получение и передача, как по внутренней сети, так и по сетям общего пользования. 

Настоящим даю согласие руководству филиала муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Харабали 

имени М.А.Орлова» Астраханской области «Центр детского творчества имени Г.И. 

Чикризовой» г. Харабали на передачу вышеуказанных персональных данных оргкомитету 

районного конкурса рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества «Навстречу 

звездам», посвящённого первому полету человека в космос, среди образовательных 

учреждений Харабалинского района в целях организации, проведения и подведения итогов 

конкурса. 

Данное согласие действует с момента его подачи до письменного отзыва согласия, но не 

ранее подведения итогов районного конкурса рисунков и изделий декоративно-прикладного 

творчества «Навстречу звездам», посвящённого первому полету человека в космос, среди 

образовательных учреждений Харабалинского района.  Отзыв должен быть направлен в филиал 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Харабали имени М. А. Орлова» Астраханской области 

«Центр детского творчества имени Г.И. Чикризовой» г. Харабали в письменном виде. 

 

 

«_____» ___________ 20___года _______________ _______________________ 
                               (дата)                                                       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

Заявка 

 

на участие в районном конкурсе рисунков и изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Навстречу звездам», посвящённого первому полету человека в космос 

среди образовательных учреждений Харабалинского района 

 

 

 

Фамилия 

и имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Возраст 

участника 

Название 

работы 

Номинация Ф.И.О. 

(полностью) 

педагога, 

контактный 

телефон 

e-

mail 

 

       

       

 

 

Руководитель ОУ ____________________/_________________________ 


