
Положение 

об открытом дистанционном творческом конкурсе «Мой Космос»  
 

Организаторы конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества 
№1». 
 

Цель: Организовать  совместный досуг детей и взрослых. 
Задачи конкурса: 
 Нравственное воспитание подрастающего поколения, поддержка 
совместного семейного творчества. 
 Выявление и поддержка талантливой и одарённой молодёжи, 
приобщение её к творческой деятельности. 
 Предоставление участникам возможности продемонстрировать свои 
творческие способности. 

Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования г. Иркутска,  воспитанники дошкольных ОУ по трём возрастным 
категориям: 
 - 5-7 лет; 
 - 8-11 лет; 
 - 12-14 лет. 
 

Номинации: 
 Рисунок. 
 Иллюстрация к литературному произведению, связанному с 
космической темой. 
 Поделка. 
 Совместное творчество (рисунок, поделка). 
  

Основные требования к работам: 
Рисунок: 
 Работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью и др.) технике. 
 Работы должны быть выполнены в формате А-4, А-3. Без паспарту. 
 

Иллюстрация: 
 Работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью и др.) технике. 
 Работы должны быть выполнены в формате А-4, А-3. Без паспарту. 
 Тема работы соответствует заявленному произведению. 
 



Поделка: 
 Поделки выполняются в любой технике ДПИ 

 Размер поделки - произвольный 

 

Совместное творчество: (ребёнок + родитель)  
 Работа должна быть авторской. 

 

Работы срисованные, скопированные, не соответствующие требованиям, 
или теме конкурса не рассматриваются. 

Порядок проведения конкурса: 
Фотографии или сканы работ (файл с расширением *.jpg, *.png.) 

принимаются на конкурс до 30.04.2020 г. 
Каждый файл подписывается: Ф.И. автора, возраст, название работы, 

номинация, образовательная организация, Ф.И.О. педагога или родителя. 
Файлы высылаются на эл. адрес: vitvorushka@mail.ru с пометкой 

«Космос». 
Протокол заседания жюри размещается не позднее 16 мая 2020 г. на 

сайте 38ddt1.ru  в разделе «Новости». 
 

Лучшие работы будут  выставлены на сайте 38ddt1.ru. 

 

Критерии оценивания: 
 идея; 
 раскрытие темы; 
 креативность замысла. 
 

Подведение итогов и награждение: 
Награждение предусматривается за I, II, III места в каждой номинации, в 

каждой возрастной категории.  
Победители награждаются грамотами МБУДО г. Иркутска ДДТ №1. 
Участники конкурса получают сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Кулибаба В.В.- педагог-организатор, 
Тел. 89149245797 

 


