
МУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 9 »  декабря 2020 г.                                                                                  № 583 

 

 

О проведении районного конкурса 

 детского рисунка «Первый шаг в космосе», 

посвященного 60-летию со дня полета  

Ю.А.Гагарина в космос. 

 

    Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

№2866  от 20.11.2020 г. «О проведении II областного конкурса детского 

рисунка «Первый шаг в космосе», посвященного 60-летию со дня полета Ю.А. 

Гагарина в космос,  с целью  раскрытия художественных способностей детей и 

подростков 

п р и к а з ы в а ю: 

      1. Провести районный конкурс детского рисунка «Первый шаг в космосе», 

посвященный 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос 15 января 2021 

года. 

      2. Утвердить положение о конкурсе (приложение №1). 

      3. Утвердить состав оргкомитета (приложение №2). 

      4.Руководителям образовательных учреждений организовать работу по 

участию обучающихся в районном конкурсе детского рисунка «Первый шаг в 

космосе», посвященном 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос 

      5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» Хаустову С.А. 

 

 

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 

Белгородской области»                                                               Е.Г. Головенко 

 

                                                                                                                         

 



 

Приложение №1 

   к приказу от «   » декабря 2020 г. №                
 

 

Положение 

о проведении районного конкурса детского рисунка 

 «Первый шаг в космосе»,  

посвященного 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос  

 

Цель и задачи Конкурса: 

   - формирование интереса к изучению истории открытий космоса, астрономии, 

ракетной техники;  

   - воспитание  патриотических чувств, гордости за достижения своей страны в 

области изучения космоса; 

   - создание условий для самореализации детей; 

   - выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

 Общие положения 

      В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

района от 4 до 17 лет. 

 Конкурс проводится в индивидуальном зачете в четырех возрастных 

категориях 4-6 лет, 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет по следующим номинациям: 

         - «Космос моими глазами» (4-6 лет); 

         - «Тайны звездных миров» (7-10 лет); 

         - «О звездах и планетах» (11-13 лет); 

         -«Человек. Вселенная. Космос»  (14-17 лет); 

         - «Животные в космосе» (принимают участие дети-инвалиды, дети с 

ОВЗ) 

Главное условие конкурса – соответствие работ заявленной теме. 

На конкурс принимаются работы, выполненные в техниках: карандаш, гуашь, 

акварель, пастель, коллаж и др. 

Формат работ: не менее 30х40см. и не более 50х60см. 

Каждая работа сопровождается следующими данными: ФИО автора 

(полностью), возраст, номинация, название работы, техника исполнения, 

образовательная организация, ФИО педагога полностью. 

Работы, выполненные группой авторов, рассматриваться не будут. 

  Конкурсные работы должны быть выполнены без помощи посторонних лиц.   

Не допускается свёртывание и сгибание работ. 

2. Порядок проведения конкурса 



Конкурс проводится в два этапа: 

          1 этап – муниципальный – 15 января 2021г. 

          2 этап – региональный – 26 января 2021. 

          Конкурсные работы и заявка  представляются до 15 января  2021г. в 

МБУДО «Краснояружский ЦДО»  

         К заявке участников номинации «Животные в космосе» необходимо 

предоставить: 

- копию справки об инвалидности; 

- копию справки об ограниченных возможностях здоровья при отсутствии 

инвалидности. 

Работы, предоставленные позже указанного срока, рассматриваться не 

будут. 

 

3. Критерии оценок 

 Критерии оценки конкурсных работ: 

   - исполнительское мастерство – 8 баллов; 

   - соответствие теме конкурса – 5 баллов; 

   -композиция и сложность исполнения – 5 баллов; 

   -творчество и оригинальность – 2 балла; 

Максимальное количество 20 баллов. 

  Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные 

призовые места.  

 

4. Награждение победителей и призёров 

          Победители и призеры конкурса награждаются грамотами МУ 

«Управление образования администрации Краснояружского района 

Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение   

               к положению районного  

         конкурса детского рисунка 

«Первый шаг в космосе»,  

посвященного 60-летию со дня 

полета Ю.А. Гагарина в космос 
 

 

 

Заявка 

на участие в районном  конкурсе детского рисунка «Первый шаг в 

космосе», посвященном 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос 

 

 

ОУ ________________________________________________________________ 

ФИО автора ________________________________________________________ 

Дата, месяц, год рождения_____________________________________________ 

Возрастная категория_________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________________ 

Образовательная организация (по Уставу)________________________________ 

ФИО руководителя (полностью), контактный телефон, должность____________ 

Название работы, техника исполнения ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

   к приказу от «   » декабря 2020 г. № 
 

 

        Состав Оргкомитета 

         районного  конкурса  детского рисунка «Первый шаг в космосе», 

посвященного 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос 

 

1. Хаустова С.А. Заместитель начальника МУ «Управление 

образования администрации Краснояружского района 

Белгородской области» 

2. Хализова Л.В. Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 

Белгородской области» 

3. Хализова Т.В. Главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования МУ «Управление 

образования администрации Краснояружского района 

Белгородской области» 

 4. Болгова Л.П. Директор МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

5. Дворниченко Е.А. Методист МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


