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Посвящается 60-летию АО «ИСС»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о городском конкурсе детского изобразительного творчества 

«Мой космос» 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

1.1. Акционерное Общество «Информационные спутниковые системы» имени 

академика М.Ф. Решетнёва» (АО «ИСС») и Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская художественная школа" (МБУДО "ДХШ"). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки талантливых детей 

в области декоративно-прикладного и  изобразительного творчества, технического 

творчества и популяризации космической деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1. всестороннее содействие развитию детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества;  

2.2.2. предоставление участникам возможности в состязательной форме развивать и 

демонстрировать свои творческие способности;  

2.2.3. обмен опытом в области художественного и декоративно-прикладного творчества; 

2.2.4. стимулирование работников учреждений образования к деятельности, 

направленной на внедрение декоративно-прикладного и  изобразительного творчества в 

деятельность учащихся. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Срок проведения конкурса: с 19.11.2018 по 18.04.2019г. 

3.2. Сроки приема конкурсных работ с 01 по 31 марта 2019г.  

по адресу: ул. Школьная, 18, методический кабинет МБУДО "ДХШ". 

3.3. Подведение итогов, награждение и демонстрация работ состоятся 18 апреля 2018г. в 

выставочном зале МБУДО «Детская художественная школа» (ул.Школьная, д.18).  

 

4.     УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся от 7 до 17 лет школ, лицеев, 

гимназий, студенты техникумов и колледжей, находящихся на территории 

Красноярского края.  

4.2 Работы рассматриваются в трех возрастных категориях: 
- Учащиеся в возрасте 7- 10 лет; 

- Учащиеся в возрасте 11 -13 лет; 

- Учащиеся в возрасте 14- 1 7  лет. 

4.3.Каждый участник вправе предоставить на конкурс не более 1 работы в каждую 

номинацию. 
В зависимости от количества участников возрастные группы могут быть изменены по 

решению оргкомитета. 

 

5.   НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

1.   Космический сувенир: 

 Открытка, календарь, керамика, скульптура, бумагопластика, коллаж, объемная 

композиция и т.п.; 
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 2D сувенир (изображение, иллюстрирующее внешний вид космического аппарата из 

линейки «АО ИСС» с возможностью размещения на мелких подарках, текстильных 

изделиях, стекле, фарфоре, керамике, пазлах или игрушках); 

 3D сувенир (объёмно-пространственная модель космического аппарата в 

уменьшенном масштабе, лишённое или с отдельными элементами функциональности 

(например, поворотные солнечные батареи) представляемого объекта, выполненное в 

виде макета игрушки); 

 Конструктор (набор для моделирования космической техники, состоящий из набора 

деталей, и соединительных элементов).  

2.    Космическая упаковка: объёмная или в развёртке. 

3. Композиция станковая: рисунок любыми живописными или графическими 

материалами на тему конкурса, в том числе компьютерная графика. 

6.    УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

6.1. Конкурс проводится в заочной  форме.  

6.2. Темы конкурса (список не является исчерпывающим):  

Предлагаемые темы: 

1. АО «ИСС» - взгляд в будущее. 

2. Иллюстрация к стихотворению или песне на космическую тему. 

3. Путешествие во Вселенной. 

4. Мои родители – спутникостроители. 

5. История космонавтики. 

6.3. Требования к  работе: 

К участию в конкурсе принимаются только завершенные оригинальные   произведения, 

отвечающие целям, задачам и тематике конкурса. От каждого участника принимается не 

более одной работы в номинации. 

Рисунки представляются на ватмане или картоне формата А2 или А3, выполненные в 

любых техниках (графика, живопись, роспись, коллаж и др.). 

Объемные или рельефные скульптурные композиции могут быть выполнены из глины, 

пластилина, бумаги, пластики и других художественных материалов. Размер работ не 

более 50х50 см. 

Компьютерная графика представляется распечатанной в формате А4, А3. 

Работы принимаются удобными для оформления экспозиции, поощряется 

технологичность и возможность тиражирования. 

 

6.4. Каждая работа будет оцениваться жюри по следующим критериям:  
- Композиционное решение; 

- Художественная выразительность; 

- Технический уровень исполнения; 

- Оригинальность идеи;  

- Соответствие объявленной тематике; 

- Соответствие названия содержанию; 

- Соответствие этическим нормам и правилам; 

- Качество и сложность использованных при разработке эффектов, возможностей 

графических редакторов. 

 

6.5. К работам прилагается текстовая  информация: 

 Ф.И.О. участника, место учебы (школа, класс), адрес, телефон, E-mail, возраст.  

 Информация (название, номинация) о работе.  

 Ф.И.О. должности руководителя, номинации конкурса 
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7.    ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

7.1. Поощрение участников осуществляется за счет средств АО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва». 

7.2. Объявление итогов конкурса и награждение победителей состоится 18 апреля 2019 г. 

на открытии выставки конкурсных работ в МБУДО "ДХШ" по адресу ул.Школьная, д.18. 

7.3. Каждому участнику конкурса вручается «Сертификат участника» и сувенирная 

продукция АО «ИСС». 

7.4. По итогам работы жюри в каждой возрастной группе определяются победители по 

номинациям. Каждый победитель награждается Дипломом и ценным призом. Жюри 

оставляет за собой право не присуждать места, если уровень работ будет 

неудовлетворительный. 

7.5. Дипломы и призы конкурса вручаются только непосредственным участникам 

конкурса, либо представителям творческих коллективов.  

7.6. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. АО «ИСС» 

в праве  использовать работы в своих рекламных и информационных целях. 

7.7. Все вопросы и предложения принимаются оргкомитетом по электронной почте 

parfenova@iss-reshetnev.ru  или jeleznogorsk_dhs@mail.ru    

7.8. Телефоны для справок: 

 8(3919) 764199 - АО «ИСС», специалист по кадрам Парфенова Елена Анатольевна. 

 8(3919) 725646 – МБУДО "ДХШ",  директор Микрюкова Анна Васильевна. 
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