
Положение 

о муниципальном конкурсе творческих работ 

«Космические фантазии» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса «Космические 

фантазии» определяет цели, задачи, порядок организации и проведения конкурса, 

номинации, критерии оценки работ, порядок подведения итогов конкурса и 

награждения победителей. 

1.2. Конкурс посвящается 60-летию со дня первого полёта Ю. А. Гагарина в 

космос (1961 г.), приурочен ко Дню космонавтики. 

1.3. Инициатором проведения конкурса является детская библиотека МБУ 

Анивская ЦБС. 

1.4. Цели задачи конкурса: 

 пробуждение у детей интереса к истории освоения космоса, устройству 

нашей Вселенной, закрепление знаний о Дне космонавтики через книгу и 

чтение; 

 воспитание патриотических чувств, гордости за достижения своей страны 

в области изучения космоса; 

 создание условий для самореализации детей; 

 развитие творческого потенциала детей и подростков; 

 привлечь внимание детей и подростков к достижениям современной 

космонавтики, к профессии космонавта. 

2. Участники конкурса. 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются школьники 7-14 лет МО «Анивский 

городской округ». 

2.2. На конкурс принимаются материалы, разработанные как индивидуально, так 

и творческими группами детей. 

3. Сроки и порядок проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится с 16 февраля по 30 марта 2021 года. 

3.2. Конкурсные работы принимаются до 30 марта 2021 года включительно. 

3.3. Конкурс проводится по номинациям: 

 «В космосе так здорово!» – рисунки; 

 «Мир космоса» – поделки; 

 «Зовут космические дали» – собственное литературное творчество 

(рассказы, стихи, сочинение, эссе, отзыв о книге). 

3.4. Оценка работ осуществляется членами жюри по критериям: 

 соответствие содержания работы теме конкурса; 

 грамотность, самостоятельность и аккуратность исполнения работы;  

 творческий подход автора к раскрытию темы;  

 оригинальность подачи материала;  

 художественная выразительность работы.  

3.5. От одного участника принимается одна работа. 

4. Требования к оформлению: 



 рисунки должны быть не менее формата А4 и не более формата А3, могут 

быть выполнены в любой технике (карандаш, фломастер, пастель, 

акварель, гуашь и другие художественные материалы); 

 поделки могут быть выполнены из любого доступного материала; 

 работы в номинации «Зовут космические дали» принимаются в 

электронном и печатном формате (скаченные произведения из интернета в 

конкурсе не участвуют).  

4.1. К работе прилагается пояснительная записка со следующими сведениями:  

 номинация; 

 название работы; 

 сведения об авторе: фамилия, имя, образовательное учреждение, возраст, 

населённый пункт.  

Обработка персональных данных будет осуществляться организатором конкурса 

с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ 

№152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Ответственность за самостоятельность конкурсной творческой работы 

(отсутствие плагиата) несёт автор, предоставивший работу на конкурс.  

Подав заявку на конкурс, участник принимает все условия, описанные в 

настоящем Положении. 

5. Работы принимаются по адресу:  

г. Анива, ул. Первомайская, 10, детская библиотека.  

Понедельник-пятница: с 9.00 до 17.00. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение. 

6.1. Итоги конкурса подводятся отдельно по каждой номинации и возрастной 

группе: 7-9 лет; 10-11 лет; 12-14 лет. 

6.2. Лучшие работы награждаются дипломами.  

6.3. Жюри имеет право присуждать специальные призы с вручением дипломов. 

6.4. Дети, не ставшие победителями, награждаются дипломами участника.  

6.5. Награждение пройдёт 12 апреля 2021 г. в 15.00 в детской библиотеке. 

6.6. Лучшие работы победителей будут размещены в «ВКонтакте» в группе 

детской библиотеки, в библиотечной газете «Книговёнок». 

  

 

 

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (42441) 4-03-84 

 

 


