
 

Республиканский конкурс творческих работ «Мы и космос» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

республиканского конкурса творческих работ «Мы и космос» (далее - Конкурс) среди 

обучающихся образовательных организаций Республики Хакасия. 

1.2 Организатором Конкурса является Хакасское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – ХРО РДШ). 

1.3  Цели и задачи Конкурса: 

- Формирование интереса к изучению истории открытий космоса, астрономии, 

ракетной техники. 

- Воспитание патриотических чувств, гордости за достижения своей страны в области 

изучения космоса.  

- Содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала детей и 

подростков. 

1.4 Участники Конкурса – обучающиеся образовательных организаций Республики 

Хакасия, реализующих направления РДШ. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1 Конкурс проводится в период с 26.03.2020 г.  по 23.04.2020 г. 

2.2 На Конкурс принимаются индивидуальные творческие работы по теме «Мы и 

космос».  

2.3 Конкурс проводится по следующим номинациям: 



 «Рисунок»; 

  «Поделка». 

От каждого участника принимается не более 1 работы в номинации. 

Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями Конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:  

- на публикацию на официальной странице ХРО РДШ в социальной сети 

«ВКонтакте» с указанием имени автора работы;  

- на возможную публикацию работ в электронных и печатных версиях СМИ;  

- на обработку своих персональных данных. 

2.4 Заявку (Приложение № 2) на участие и конкурсные работы направлять до 20 

апреля 2020 в ГБУ ДО РХ «РЦДО» года по адресу: г. Абакан, ул. Саралинская, д. 26, 

каб.1/3 или отправлять в электронном виде (в формате JPEG) на электронный адрес: 

rdsh19@mail.ru с пометкой «Мы и космос». 

2.5. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой (Приложение №1). Для 

рисунков - в правом нижнем углу. 

2.5 Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются.  

 

3. Требования к работам. Критерии оценивания 

3.1 Участники конкурса выполняют работу самостоятельно. В случае отправки на 

конкурс чужой работы под своим именем, ответственность за нарушение авторских 

прав несет сам участник. 

3.2 Творческая работа может быть выполнена в любом стиле, любыми средствами, 

способами, с помощью любого материала. 

3.3 Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 

- оригинальность; 

- техника исполнения (для рисунков и плакатов); 

- сложность исполнения; 

- эстетичность работы. 

3.4 Состав жюри формируется из членов Хакасского регионального отделения 

«Российское движение школьников», педагогических работников ГБОУ ДО РХ 

mailto:rdsh19@mail.ru


«Республиканский центр дополнительного образования», Ресурсного центра РДШ 

РХ. 

4. Подведение итогов Конкурса 

 Итоги Конкурса будут подведены 23.04.2020 года на официальной странице ХРО 

РДШ социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/skm_19). 

 Победители и призеры Конкурса определяются по номинациям и возрастным 

категориям (1-4 кл, 5-8 кл, 9-11 кл.), награждаются дипломами I, II, III степени, а 

также ценными призами. 

 Участникам Конкурса будут выданы сертификаты участника. 

 

5. Контакты 

Телефон для справок 8-(3902)–202–906 - педагог-организатор РДШ по РХ - 

Курбатова Ольга Александровна, Региональный координатор РДШ по РХ - 

Майнагашева Евгения Валерьевна 



Приложение 1 

 

ФИО автора  

Название работы  

ОУ, класс  

Возраст  

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в республиканском конкурсе социальной рекламы по 

правам и обязанностям детей «Семья. Дети. Счастье» 

Фамилия, имя, отчество 

автора работы 

 

Образовательное 

учреждение, класс 

 

Возраст  

Номинация  

Название работы  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, должность 

 

Контактный телефон  

 

 

 
 

 


