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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса детского рисунка  

«Космические фантазии» 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также порядок проведения Конкурса 
детского рисунка «Космические фантазии» (далее – Конкурс).  
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист» 
1.3. Для проведения Конкурса формируется жюри, которое: 

• принимает конкурсные работы; 
• проводит предварительный отбор работ на соответствие условиям Конкурса; 
• осуществляет оценку поданных на конкурс работ и определение победителей; 
• осуществляет награждение победителей Конкурса. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
2.1. Цель Конкурса: Создание в рисунке выразительного образа фантастической 
инопланетной жизни. 
2.2. Задачи Конкурса: 

• популяризация детского художественного творчества, в котором отражается 
космическое мироощущение; 

• выявление и поддержка художественно-одаренных, творчески мыслящих детей; 
• содействие развитию образного мышления ребенка; 
• формирование художественного фонда детских работ. 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
Конкурс проводится в следующих возрастных группах:  
• 5-7 лет; 
• 8-10 лет; 
• 11-12 лет; 
• 13-14 лет; 
• 15- 18 лет. 

 
4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. На конкурс принимаются работы, созданные авторами в текущем году и выполненные 
на бумаге или ткани в любой технике (карандаш, гуашь, акварель, пастель, и т.д.). 
4.2. На конкурс не принимаются работы, в которых используются стереотипные 
космические образы: ракеты и другая техника для освоения Космоса, космонавты 
(портреты; люди; собачки и другие существа в скафандрах), «летающие тарелки», «зелёные 
человечки» и подобные существа. 



4.3. Тема Конкурса: «Космические фантазии». 
4.4. На Конкурс принимаются ИЗО работы форматом не более 50х60 см, без паспарту. 
4.5. Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям Конкурса. 
4.6. После поступления работы на Конкурс все исключительные имущественные и 
авторские права, принадлежащие автору работы на созданный им результат 
интеллектуальной деятельности (работу), переходят Организаторам конкурса в полном 
объеме. Организаторы Конкурса вправе распорядиться работой по своему усмотрению, в 
том числе: осуществлять дарение, хранение и утилизацию работ, размещать и представлять 
работы в различных изданиях, в Интернете, на выставках, в СМИ и т.д., но только в рамках 
целей и задач Конкурса. 
4.7. Участвуя в Конкурсе, автор работы и его родитель (законный представитель) выражает 
свое согласие с Положением Конкурса. 
4.8. Поступившие на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 
4.9. Решения и оценки членов жюри не обсуждаются.  
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. Готовые конкурсные работы приносить строго с 27 марта до 3.04.2023г. (до 16.00!)  в 
кабинет педагогов-организаторов. 
5.2. К работе приложить заявку по форме, в соответствии с пунктом 6.1. настоящего 
положения. 
 

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 
6.1.  В Заявке к работе необходимо указать: 
1. Фамилия, имя автора, возраст; 
2. Название работы; 
3. Размер, техника исполнения, материал и год создания работы; 
4. Контактный телефон и подробный почтовый адрес с индексом; 
5. Адрес электронной почты для связи с автором или его представителем; 
6. Пояснение автора, раскрывающее творческий замысел, размышления о сюжете работы 
(желательно); 
7. ФИО наставника/педагога (при его наличии); 
8. Полное наименование образовательной организации. 
 
6.2. На обороте работы прикрепляется этикетаж В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ: 
- Фамилия, имя автора, возраст; 
- Название работы; 
- Размер, техника исполнения, материал и год создания работы; 
- Контактный телефон; 
- Адрес эл. почты для связи с автором или его представителем; 
- Пояснение автора, раскрывающее творческий замысел, размышления о сюжете работы. 

 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 
• соответствие заявленной теме Конкурса; 
• художественная выразительность; 
• оригинальность творческого замысла; 
• гармоничность цветового решения; 
• творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без помощи 

взрослых, не копирование или срисовывание, использование интернета не 
приветствуется!!!). 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



 
8.1. Жюри оценивает конкурсные работы до 16 апреля 2023 года. 
8.2. По результатам Конкурса Победители и призеры в каждой возрастной группе 
награждаются грамотами в электронном виде на эл. почту руководителя. 
8.3. В целях популяризации творчества победителей и призеров Конкурса работы будут 
представлены на сайте МБУДО «ДЮЦ «Турист». 


