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Положение 

о проведении городского конкурса  

по изготовлению космических моделей «Мечта о космосе», 

 посвященном 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского 

конкурса по изготовлению космических моделей «Мечта о космосе» ( далее – Конкурс) 

1.2 Конкурс призван способствовать привлечению детей и подростков к участию в 

общественно- значимых мероприятиях города, развивать дух патриотизма и повышать 

уровень знаний в области технического творчества. 

1.3 Непосредственно организует и проводит Конкурс Чёрмозский отдел 

обслуживания  МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека имени А.Е.Теплоухова» 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Формирование творческой, интеллектуально развитой личности с повышенным 

интересом к инженерно-техническим и исследовательским профессиям. 

2.2 Развитие мотивации к научно – техническому творчеству, активизация 

творческого мышления, формирования опыта технического конструирования. 

2.3 Воспитания патриотизма и чувства гордости за достижения в области 

отечественной космонавтики. 

2.4 Популяризация и пропаганда достижений отечественной космонавтики. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования в возрасте 5-14 лет. 

3.2 Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

  группа – 5-7 лет; 

группа – 8-10 лет; 

группа – 11-14 лет. 

3.3 В Конкурсе допускаются индивидуальное и коллективное участие. 

 

Конкурс имеет одну номинацию во всех возрастных категориях –  

модели космических, летательных аппаратов. 

4.Требования к работам 

4.1 Конкурсанты выполняют работу самостоятельно (возрастная категория 8-10, 

11-14лет), младшая возрастная категория (5-7лет) могут выполнить работу с помощью 

родителей/воспитателей/учителей; 

4.2 Если над конкурсной работой работали 4 и более человек, то необходимо 

указать НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА, а в скобках ФИО каждого участника коллектива. 

4.3 Конкурсные работы могут быть изготовлены из любого материала (бумага, 

пластик, картон, пенопласт, фанера и др.)  

 



5. Критерии оценивания 

Модели, представленные на конкурс, оцениваются по 5 бальной системе по 

каждому критерию. Критериями для оценки являются: 

- соответствие работы номинации конкурса (0-5 баллов) 

- техническое качество исполнения (0-5 баллов) 

-принятые конструкторские решения по изготовлению модели (0-5 баллов) 

- оригинальность технологии (0-5 баллов) 

- техническая этика, дизайн (0-5 баллов) 

Максимально возможная оценка – 25 баллов. 

 

6.Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс; 

Участвуя в конкурсе, автор (коллектив участников) автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование полученного материала (размещение в сети 

интернет, участие в творческих проектах и т. п.); 

Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, года и места рождения и иных персональных данных, 

сообщенных участником конкурса. 

 

7.Сроки и место проведения: 

Конкурс проводится 16 апреля 2021 года; 

Работы принимаются с 22.03.2021г. до 09 апреля 2021 года; 

Место проведения – Чёрмозский отдел обслуживания  

Конкурсные работы, поданные позже установленного срока или не 

соответствующие данному положению, рассматриваться не будут. Материалы, 

присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

8.Подведение итогов 

Победители определяются в каждой возрастной категории; 

Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Все участники 

конкурса получают Сертификаты участников. 

 

9.Дополнительные условия 

Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения и дополнения 

в настоящее Положение с обязательным уведомлением участников не позднее, чем за 

неделю до начала мероприятия. 

По всем вопросам обращаться к организаторам конкурса – библиотекарю  

Чёрмозского отдела обслуживания Наталье Геннадьевне Карагуловой, телефон 9 -64-52. 

 

Работы принимаются по адресу: г. Чёрмоз, ул. Ломосова, 10, Чёрмозский отдел 

обслуживания (часы работы: 10-18ч., выходной день – суббота, воскресенье), адрес 

эл. почты: nata.karagulova@mail.ru 

 


