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Положение 

о проведении поселкового конкурса-выставки рисунков «Мы дети Галактики», 

приуроченного к «60-летию со дня первого полета человека в космос». 

 

В конкурсе - выставке принимают участие дошкольные образовательные учреждения и МБОУ 

Вольгинская СОШ им. академика Бакулова И.А. 

 
1. Цели и задачи конкурса 

- конкурс проводится с целью повышения интереса к значимым событиям в истории России; 

- воспитание у детей и молодежи чувств патриотизма и любви к родному краю; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодых дарований, развитие нравственного 

самовыражения детей через рисунок. 

 

2. Организаторы конкурса 

Администрация МО п. Вольгинский и МБУ «Вольгинский  культурно-досуговый центр». 

Выставка проводится в фойе МБУ ВКДЦ с 12 по 20 апреля 2021 г. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет, школьного возраста от 

7 до 17 лет, а также семейные и групповые работы. Принимаются изобразительные работы, 

выполненные в любой технике (акварель, цветные карандаши, восковые мелки, графика и 

другие техники). Размер работы должен быть не менее 20х30см (формат А4). Рисунки, 

выполненные только взрослыми, не принимаются. 

Работа должна быть оформлена творческим паспортом. В правом верхнем углу оборотной 

стороны рисунка указывается информация: название рисунка, фамилия, имя (полностью) автора 

рисунка, возраст, образовательное учреждения, класс, фамилия, имя, отчество (полностью) 

учителя (руководителя). 

Изобразительные работы для участия в выставке могут содержать пейзажи, портреты и иные 

художественные композиции, посвященные Дню космонавтики. Представленные на конкурс 

материалы, не соответствующие требованиям данного положения, не допускаются и 

отклоняются по формальному признаку. 

Работы принимаются с 01.04.2021 по 10.04.2021 в кабинете № 20 МБУ ВКДЦ с 9:00 до 17:00 (с 

12:00 - 13:00 обед) 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 
Состав жюри определяется организаторами. При оценке рисунков учитывается соответствие 

теме конкурса, оригинальность замысла, техника исполнения, цветовая гамма, качество 

исполнения. 

Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места и памятные подарки. По решению жюри могут 

быть учреждены Гран-при, Специальные дипломы и Почетные грамоты. 

О времени и месте церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

 

 

Художественный руководитель МБУ ВКДЦ                              Т.М. Вещунова. 


