
 
Положение 

о проведении интерактивного конкурса постов  
«Поехали!», посвящѐнного дню космонавтики 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении интерактивного конкурса постов  
«Поехали!», посвящѐнного дню космонавтики (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, 
состав участников, порядок организации и проведения Конкурса, порядок награждения 
победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию». 

1.3. Предметами Конкурса являются посты тему Дня космонавтики (60 лет). 
 

2. Цель и задачи 

2.1. Задачи и цели конкурса: 
- пробуждение интереса к истории освоения космоса; 
- создание условий для самореализации; 

 
3. Подготовка и проведение конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период декабрь апрель 2021 года.  
3.2. Посты должны быть выполнены на тему Дня космонавтики (12 апреля). 
3.3. В конкурсе принимают участие все желающие без возрастного ограничения. 
3.4. Информационный, познавательный пост пишется в социальной сети 

«Вконтакте» под единым хештэгом #КОНКУРС_ПОСТОВ_ПОЕХАЛИ 
3.5. В посте обязательно нужно указать в конце информацию (фамилия, имя и 

конкурс). Пример: 
Васильева Алина 
Интерактивный конкурс постов  «Поехали!», посвящѐнный дню космонавтики. 

3.6. Участник имеет право представить на конкурс один пост. 
3.7. Заявки отправляются до 11 апреля 2021 года включительно на электронную 

почту shatalova.a.s.45@mail.ru (пример заявки в приложении 1). 
3.8. Пост может включать любую интересную информацию, историю, фотографии, 

видео и т.п. приуроченную 60-летию с первого полета человека в космос. 
3.9. Работы участников конкурса размещаются на странице указанной в заявке не 

позднее 12 апреля. 
 

4. Работа жюри и награждение 

4.1. Жюри формируется и утверждается организатором Конкурса. 
4.2. Распределение призовых мест по итогам Конкурса производится на основании 

решения жюри. 
4.3. Участникам присуждаются звания победителя, остальным присуждается звание 

участника. Победителей определится в количестве 30% от количества заявленных. 
4.4. Дипломы выдаются в электронном виде. 
4.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 
4.6. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте 

организатора конкурса и на иных официальных источниках. 
 

5. Порядок подачи заявки 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 11 апреля 2021г. 
5.2. К заявке прилагаются следующие документы: заявка в документе Microsoft 

Word, оформленный согласно приложению 1. 
В заявку входит: 
- ФИО. 
- Название поста. 
- Электронная почта. 
- Ссылка на станицу, где будет расположен пост. 

 



 
Приложение 1 

 

 
 
 
 

Заявка  
 

 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Наименование 
работы 

Почта 
(для обратной 

связи) 

Ссылка на 
страницу 

размещения 
поста 

(Обратите 
внимание чтобы 
страницы была 
общедоступной) 

1. Иванов Иван 
Иванович 

«Космический 
корабль» 

chernov_in@m
ail.ru 

 

https://vk.com/um
z  

2. Петрова Анна 
Ивановна 

 

«Гагарин «Ну, 
поехали!» 

chernov_in@m
ail.ru 

 

https://vk.com/um
z  

 
 

Данные, которые написаны в заявке, будут использоваться в дипломе. 
Обратите внимание, как заполняется заявка. Просим строго соблюдать форму 

заполнения. 
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