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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Всероссийской акции «Мой космос»
для участников детских общественных объединений,
активов школ и первичных отделений Российского движения школьников
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
1. Цели и задачи мероприятия
Всероссийская акция «Мой космос» (далее - Акция) проводится ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец» и осуществляется в рамках реализации плана основных мероприятий
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский
центр».
Цель: популяризация знаний о космосе, приобщение к истории развития освоения космоса
в России как фактор патриотического воспитания.
Задачи:
• создать условия для приобщения к истории развития освоения космоса в России;
• популяризация знаний о Космосе в целом.
2. Сроки и место проведения
Акция проводится 12 апреля 2018 года в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу
Большеохтинский пр. 11 корп.2.
Начало в 15.30, окончание в 16.00.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение Акции возлагается на
ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Участники мероприятия
К участию в Акции приглашаются представители детских общественных объединений,
активов школ и первичных отделений Российского движения школьников Красногвардейского
района.
5. Порядок проведения мероприятия
Акция проводится в два этапа:
5Л. Заочный этап
Конкурс проводится по следующим номинациям:
S
рисунок,
S
арт-объект,
■S
плакат о летчике-космонавте,
■S
книга о космосе.
Номинация «Рисунок»
Требование к работе: размер рисунка АЗ, А4 в вертикальном или горизонтальном
исполнении, работа должна быть оформлена в паспарту. Принимаются работы, выполненные на
бумаге в любой технике, с использованием любых средств для рисования (цветные карандаши,

мелки, акварель, гуашь, тушь, уголь и т.д.).
Критерии оценки:
- соответствие заявленной теме;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
- соответствие творческого уровня возрасту автора;
- оригинальность замысла.
Номинация «Арт-объект»
Требования к работе: в данной номинации могут быть представлены объёмные работы,
выполненные в любой технике (аппликация, папье-маше, пластилин и т.д.). Габаритные размеры
экспонатов должны быть не более 40 см х 40 см х 20 см.
Критерии оценки:
- соответствие заявленной теме;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
- соответствие творческого уровня возрасту автора;
- оригинальность замысла.
Номинация «Плакат на тему «Лётчик-космонавт России»
Требования к работе: Оригинал плаката должен быть исполнен на листе формата А2 в
вертикальном или горизонтальном виде. Электронная версия работы - изображение в формате
jpg, разрешением минимум 800 х 600 пикселей.
Критерии оценки:
- соответствие заявленной теме;
- композиционное решение;
- наличие мотивирующих факторов;
- оформление (техника и качество исполнения работы);
- эмоциональное восприятие.
Номинация «Книга о космосе»
Требования: научно-популярное или художественное издание для детей, наглядно дающее
представление о космосе.
Работы должны быть подписаны: в нижнем левом углу этикетка в соответствии с
образцом (приложение 2).
5.2 Очный этап
Программа мероприятия:
S
Выставка «Мой космос»:
Выставка книг на тему «Космос», выставка арт-объектов «Мой космос» (рисунки, артобъекты, плакаты о лётчиках-космонавтах);
■S
Викторина:
Во время регистрации команды получают список вопросов, ответы на которые можно
будет найти на выставке. Победителем считается команда, которая наиболее полно и быстро
ответит на вопросы викторины.
6. Подведение итогов
Итоги конкурса арт-объектов «Мой космос» будут подведены 12.04.2018 года. Оценка
работ будет производиться жюри по номинациям, кроме того, на мероприятии будет выбрана
работа в номинации «Приз зрительских симпатий». Победители и призёры в номинациях
получают грамоты. Участники Акции получают сертификаты.
7. Организационные вопросы
Рисунки, арт-объекты, плакаты и книги на выставку (подписанные) принимаются до
06.04.2018 года в каб. 213, ежедневно по будним дням с 10-00 до 18-00. Книги после проведения
выставки возвращаются руководителю.
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8. Контактные данные
Романова Елена Владимировна +79117100739; заведующий сектором СРДСИ

Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить
соответствующее письменное уведомление.

Приложение 1
Заявка
на участие во Всероссийской Акции «Мой космос»
для участников детских общественных объединений,
активов школ и первичных отделений Российского движения школьников
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
ОУ___________________________________________________________________________
Название объединения_________________________________________________________
ФИО руководителя /тел.___________________________________________________
Количество участников /возраст____________________________________________ ____
ФИО сопровождающего/должность____________________________________________

1. Список работ, ФИО автора, класс.
2. Список книг, предоставляемых на выставку.

Приложение № 2
Этикетка
для оформления конкурсных работ:
Крепится в левом нижнем углу работы.
Форма этикетки:

номинация
«Название работы»
Фамилия, имя автора работы
Возраст
Название ДОО (актива)

