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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного конкурса детских рисунков  

«Земля, встречай! Мы продолжаем Звѐздный путь!», посвященного Дню  Космонавтики  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении дистанционного конкурса детских рисунков «Земля, 

встречай! Мы продолжаем Звѐздный путь!», посвященного Дню  Космонавтики (далее – Положение) 

регламентирует организационное обеспечение, определяет цель, задачи, порядок и условия   

дистанционного конкурса рисунков «Земля, встречай! Мы продолжаем Звѐздный путь!», 

посвященного Дню Космонавтики (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» 

(Далее – Организатор) при поддержке администрации города Евпатории Республики Крым. 

1.3. Указанное Положение и иные сведения, необходимые для проведения Конкурса (в том 

числе, изменение условий его проведения) размещаются в официальной группе Организатора 

Конкурса http://e-ckd.ru/ (далее — Сайт). 

1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

гармоничного развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса.  

1.5. Форма проведения Конкурса – дистанционная. Участники Конкурса должны иметь доступ 

к сети Интернет. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Повышение интереса к истории и традициям празднования Дня Космонавтики и 

сохранение исторической памяти среди подрастающего поколения. 

2.2. Формирование представления о героических страницах истории России. 

2.3. Создание условий для реализации творческой активности в направлении патриотического, 

нравственного и эстетического воспитания. 

2.3. Активизация творческой и познавательной деятельности детей и подростков в изучении  

российской истории и истории родного края. 

2.4. Привлечение интереса, внимания детей и подростков к творческой деятельности, 

выявление талантливых детей, предоставления им возможности для развития и созидательного 

творчества. 

2.5.  Развитие фантазии и художественного мастерства юных художников. 

2.6. Привлечение детей и подростков к участию в городских мероприятиях, проводимых 

организаторами, а также его подведомственными учреждениями культуры. 

          

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится с 12 марта 2021 года по 12 апреля 2021 года. 

3.2. На Конкурс принимаются  рисунки, посвященные Дню Космонавтики. 

3.3. В конкурсе принимаются работы участников в возрасте от 4 лет, проживающие на 

территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.  

3.4. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

1) от 4 – 7 лет (включительно); 

2) от 8 – 12 лет (включительно); 



3) от 13 – 17 лет (включительно). 
4)  от 18 лет. 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо с «12» марта по «12» апреля 2021 г. (до 24.00 часов) 

представить Организатору конкурса отсканированную работу (рисунок). Рисунки необходимо 

прислать на электронный адрес konkurseckid@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Земля, встречай! Мы 

продолжаем Звѐздный путь!». Работа обязательно должна быть подписана с указанием имени и 

фамилии, возраста и образовательного учреждения, посещаемого участником Конкурса. 

3.6. Работа  Жюри Конкурса и подведение итогов Конкурса  проводится с 12 апреля 2021 

года по 18 апреля 2021 года. 

3.7. Итоги  Конкурса будут опубликованы  на Сайте Организатора  19 апреля 2021 года. 

  

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ (РИСУНКАМ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо нарисовать рисунок согласно требованиям Конкурса и 

предоставить его конкурсной комиссии. 

4.2. Требования к рисунку: 

- на Конкурс будут приниматься рисунки, выполненные на бумаге в формате А-3, А-4, рисунки 

могут быть выполнены в любой технике; 

- работы должны быть выполнены самостоятельно конкурсантами, либо с незначительной 

помощью кураторов и соответствовать теме Конкурса; 

- желательно наличие в замысле рисунка яркого и запоминающегося вида или образа; 

- в работах недопустимы моменты, направленные на разжигание межнациональной розни, 

нарушающих права и достоинства граждан, а также признаки насилия, экстремизма, политической и 

социальной нетерпимости, ненормативной лексики. 

4.3. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- оригинальность раскрытия темы конкурса, нестандартность, новизна в подаче материала; 

-  мастерство исполнения (техническое качество работы); 

- самостоятельность исполнения. 

 

5. ОЦЕНКА И ОТБОР КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

5.1. По итогам Конкурса членами жюри будут определены победители в каждой возрастной 

категории  I, II, III места. 

Дополнительный приз зрительских симпатий будет определен по итогам интернет голосования 

пользователей в социальной сети «ВКонтакте». 

5.2. К голосованию в номинации «Зрительская симпатия» допускаются все зарегистрированные 

пользователи социальной сети «ВКонтакте» (vk.com) и участники группы. 

5.3. Проголосовать можно за понравившиеся работы, предоставленные на Конкурс, путем 

оставления отметки («лайка»).  

5.4. Количество набранных голосов (баллов) считается путем подсчета общего числа «лайков», 

оставленных под одним рисунком. 

5.5. Запрещено голосование ботами (специальными программами, выполняющими 

автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через те же интерфейсы, что и 

обычные Пользователи), использование Пользователем/Участником иных специализированных 

скриптов, программного обеспечения, осуществления других недобросовестных действий при 

проведении Конкурсов и голосовании. При наличии подозрений в использовании подобных схем, 

Организатор вправе на свое усмотрение применить к Участнику и/или Пользователю санкции в виде 

обнуления баллов, снятия конкурсной работы с участия в Конкурсе. 

5.6. Участникам разрешается приглашать друзей проголосовать за свои рисунки путем 

размещения сообщений, обязательно содержащих ссылку на страницу Конкурса, в социальных сетях 

Одноклассники, Facebook, Vkontakte, на форумах и иных Интернет-ресурсах. 

mailto:konkurseckid@yandex.ru


5.7. Отправляя работу на Конкурс, Участник подтверждает свое согласие с условиями 

Конкурса, определенными настоящим Положением, дает согласие на обнародование и публичный 

показ своей работы, присланной для участия в Конкурсе, с указанием имени автора, его возраста, 

образовательного учреждения, посещаемого участником Конкурса, также участник дает согласие на 

безвозмездное (без выплаты какого-либо вознаграждения) использование работ, в том числе: 

- на размещение работ на сайте Организатора и Партнеров Конкурса; 

- на использование их в экспозициях выставок; 

- на публикацию работ в электронных и печатных версиях СМИ; 

- на использование работ для подготовки внутренних отчетов Организатора; 

- на использование работ в печатных материалах Организатора. 

 

6. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

 

6.1. Все Участники отмечаются дипломами.                                                                                                                                                               

6.2. Победителям присуждается в каждой возрастной категории  I, II, III места и приз 

зрительских симпатий. Победители  Конкурса награждаются Дипломами.  

6.3. Творческие работы (рисунки) оцениваются членами жюри в соответствии с критериями, 

оценка фиксируется в оценочном листе.  

6.4. По итогам Конкурса составляется Протокол с указанием результатов Конкурса и имен 

победителей. Протокол хранится у Организатора Конкурса. 

6.5. Организатор  оставляет  за собой право менять даты проведения Конкурса и время  на 

подведение итогов.  

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Контактные данные: 

7.1. МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга», адрес: Евпатория, ул. Демышева 11/7, тел: 

+7 (36569)3-15-37 , http://e-ckd.ru/ 

7.2. Куратор Конкурса:  Деньженкова Анна Владимировна +7(978)076-90-26 

Джураева Юлия Игоревна  +7(978) 671-76-41. 
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