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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса поделок  ко  Дню космонавтики 

«Космос далёкий и близкий» 

  

1.Общие положения 

 

      Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса   

поделок посвящённого ко Дню космонавтики, «Космос далёкий и близкий» среди 

обучающихся 1-4 классов (далее Конкурс). 

    Организатором конкурса является МБОУ «Школа-интернат №3» , Совет 

обучающихся школы. 

    Фотографии работ направляются на электронную почту: zdvr1983@mail.ru 

 не позднее 10апреля 2020года. 

    Оценку материалов осуществляют члены жюри конкурса. Состав членов 

жюри конкурса утверждается приказом директора МБОУ «Школа-интернат №3». 

 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

 

Цель конкурса: создание условий для развития творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса (воспитатели, дети, родители) в рамках 

культурно - образовательного пространства МБОУ «Школа-интернат №3». 

Задачи конкурса: 
- приобщение детей к творчеству; 

- содействие укреплению связи с семьями воспитанников; 

- развитие художественно – эстетического вкуса, фантазии, воображения; 

-привлечение внимания обучающихся к достижениям современной    

космонавтики, к профессии космонавта; 

-содействие расширению знаний обучающихся в области астрономии; 

 

3. Условия участия в конкурсе. 

 

3.1. В конкурсе принимают  участие  обучающиеся 1-4 классов. 

3.2. Конкурс проходит с 6 апреля по 10 апреля 2020 года. 
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4. Требования к конкурсной работе.  

 

4.1. Поделки должны отражать тематику конкурса «День космонавтики». 

4.2. К участию принимаются любые интересные и оригинальные поделки и 

макеты, выполненные из всевозможного подручного материала (бумага, ткань, 

вата, пластиковые бутылки, банки, упаковочные материалы и т.д.) 

4.3. На каждой поделке необходимо указать: класс, название работы, ФИО 

автора, ФИО руководителя. 

 

5. Критерии оценки 

 

- соответствие теме конкурса   

- красочность 

- оригинальность 

- совместная работа взрослого и ребенка  

 

6. Жюри конкурса 

 

6.1. В состав жюри входят: 

Председатель членов жюри: 

Заместитель директора по воспитательной работе – Хусаенова А.В. 

Члены жюри: 

Старшая вожатая – Сайфуллина Г.А. 

Воспитатель 6а класса: Хайретдинова Р.А. 

Учитель ИЗО: Баженова А.Б. 

7.Подведение итогов 

 

7.1.Победители конкурса (I, II, III место) определяются в каждой возрастной 

группе. 

7.2.Жюри рассматривает представленные работы, определяет победителей . 

7.3.Оценка жюри состоится 11.04.2020 года. 

7.4.По результатам конкурса победители награждаются грамотами. 

 

 

 

             

 

 


