ПОЛОЖ ЕН ИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ «КОСМОС БЕЗ ГРАНИЦ»
Общие положения:
Учредителем и организатором конкурса является Отдел культуры
Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
художественная школа городского округа город Сибай Республики Башкортостан».
Участники конкурса:
В конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных
учреждений, учащиеся общеобразовательных школ и художественных школ и студий г. Сибая,
студенты СУЗов и ВУЗов
Цели и задачи конкурса:
Пропаганда интереса и привлечение внимания детей и юношества к теме взаимосвязи
человека и космоса.
Стимулирование творческой деятельности талантливых детей, подростков и молодежи.
Сроки и место проведения конкурса:
Конкурс проводится в один этап. Рисунки на конкурс принимаются до 05 апреля 2011 года
по адресу: 453830, г. Сибай, пр. Горняков, 6/8, МБОУ ДОД «Детская художественная школа»
Телефон для справок: 3-18-44,
Порядок приема работ:
Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса;
На конкурс принимаются рисунки размером не более формата А2 (60 х 42 см.).
Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, масло, гуашь, акварель, пастель,
цветные карандаши, фломастер, карандаш, смешанные техники и т.д.);
Соавторство в рисунках не допускается;
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов;
Каждый рисунок должен иметь название и подпись с обратной стороны: имя, фамилия и
возраст конкурсанта, название и адрес образовательного учреждения, домашний телефон;
Все рисунки поступают на хранение в МБОУ ДОД «Детская художественная школа» и
могут быть использованы для выставок и публикаций в печати без предварительного согласия
авторов.
Содержание конкурсных работ:
Изобразительные работы для участия в конкурсе должны содержать различные
художественные композиции, так или иначе посвященные вопросам космоса;
Примерные темы работ: завоевание космоса, космос без границ, добрый космос, первые
покорители космоса, космические сказки, о далеких мирах, космические корабли будущего, мир
космических животных и иные, отражающие отношение автора к данной теме.
Жюри конкурса:
Для проведения конкурса формируется авторитетное и квалифицированное жюри.
Критерии оценки:
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- качество работ с художественной точки зрения;
- соответствие работы тематике конкурса;
- интересное творческое решение;
- самостоятельность исполнения;
- эмоциональное наполнение работы, вызывающее отклик у зрителя.
Результаты конкурса:
Победителями будут признаны конкурсные работы, получившие наиболее высокие оценки жюри;
Победители Конкурса объявляются во время проведения церемонии награждения;
В каждой возрастной группе подведение итогов производится отдельно;

Работы учащихся «ДХШ» и «БДХШ» оцениваются отдельно;
В каждой возрастной группе определяются первое, второе, третье места;
Победителям конкурса в каждой возрастной группе вручаются дипломы I, II и III степени и
призы;
По итогам конкурса будет проведена выставка лучших работ.
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2011 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ

2011 год объявлен в Российской Федерации Годом российской космонавтики соответствующий указ был подписан президентом РФ в июле 2008 года.
12 апреля 1961 года впервые в истории человечества гражданин Советского Союза Юрий
Гагарин совершил космический полет на корабле "Восток". Облетев земной шар, он благополучно
вернулся на Землю. Эти 108 минут вокруг планеты, всего один виток, явились одним из
величайших событий не только ХХ века, но и всей истории цивилизации. Юрий Гагарин открыл
путь во Вселенную.
В связи с этим событием проводится городской конкурс рисунков «Космос без границ»

Учредителем и организатором конкурса является Отдел культуры Администрации
городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа
городского округа город Сибай Республики Башкортостан».
В конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся
общеобразовательных школ и художественных школ и студий г. Сибая, студенты СУЗов и ВУЗов
по следующим возрастным категориям:
- от 5 до 7 лет;
- от 7 до 11 лет;
- от 12 до 16 лет;
- от 17 и 24 года.
Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, масло, гуашь, акварель, пастель,
цветные карандаши, фломастер, карандаш, смешанные техники и т.д.)
Изобразительные работы для участия в конкурсе должны содержать различные
художественные композиции, так или иначе посвященные вопросам космоса;
Примерные темы работ: завоевание космоса, космос без границ, добрый космос, первые
покорители космоса, космические сказки, о далеких мирах, космические корабли будущего, мир
космических животных и иные, отражающие отношение автора к данной теме.
По итогам конкурса будет проведена выставка лучших работ
Конкурс проводится в один этап. Рисунки на конкурс принимаются до 05 апреля 2011 года
по адресу: 453830, г. Сибай, пр. Горняков, 6/8, МБОУ ДОД «Детская художественная школа»
Телефон для справок: 3-18-44

