


Руководство проведением Конкурса: 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляется начальником 

отдела организационной и культурно-досуговой работы ДЮЦ «Планетарий». 

Ответственность за отбор участников возлагается на ответственного 

специалиста отдела организационной и культурно-досуговой работы.  

 Учредитель Конкурса: 

Департамент образования мэрии города Новосибирска. 

Организатор Конкурса: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий».     

Место и сроки проведения: 

1. Конкурс проводится с 4 октября 2022  года по 12 апреля 2023 года. 

2. Заявки и работы в электронном варианте (фото рисунка) принимаются до 31 

марта 2023 года на почту event@nebo-nsk.ru с пометкой «Конкурс «МЕЧТЫ 

О КОСМОСЕ» (КМОК). Телефон для справок 347-77-05, контактное лицо 

Светлана Павловна. 

Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие только учащиеся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ.  

Порядок и условия проведения Конкурса: 

1. Конкурс проводится бесплатно. 

2.Участникам Конкурса предлагается создать рисунок на космическую тему: 

планеты, звёзды, созвездия, полёт космонавтов, космическая техника.   

3. Рисунок может быть изготовлен в любой технике, содержание работы 

должно соответствовать тематике и иметь позитивную направленность. 

4. Размер рисунка А3 (не менее), с паспарту, в правом нижнем углу 

прикрепляется этикетка (3см х 8 см) с информацией:  ФИ автора, название 

работы, образовательное учреждение, класс, ФИО руководителя (если есть).  

Например: Климов Андрей «Загадочный космос» МКОУ С(К) ШИ № 39, рук. 

Приходько Ю.И. 



5. Внимание! На Конкурс принимаются только лучшие работы. 

Образовательное учреждение или класс проводит отборочный этап и лучшие 

работы направляет на Городской конкурс. 

6. Каждый участник (группа участников) предоставляет на Конкурс не более 

одной работы. 

7. Каждая работа должна сопровождаться заявкой (см. Приложение). Без 

заявки работы не принимаются. От одного учреждения или куратора заявка 

может быть общей. 

8. Предоставление рисунка на Конкурс является согласием автора работы и 

его законного представителя с условиями Конкурса и с правом организатора 

на обработку персональных данных. 

Критерии оценивания: 

 Отражение тематики и её раскрытие;  

 Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);  

 Соответствие творческого уровня возрасту автора; 

 Познавательная направленность;  

 Оригинальность замысла. 

Подведение итогов: 

1. Итоги Конкурса будут опубликованы 12 апреля 2023 года на интернет - 

ресурсах Планетария.  

2. Работы участников оцениваются путём голосования компетентным жюри. 

3. Авторы лучших рисунков получают Дипломы за 1,2, 3 места.  

4. Все участники Конкурса получают электронный Сертификат. 

5. Педагоги - кураторы  получают Благодарственные письма.  

6. По итогам Конкурса оформляется выставка лучших работ. 

 

 

 

 


