
 
Положение 

о проведении областного интерактивного конкурса детских рисунков  
«Космический новый год», посвящѐнного году Космоса 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение о проведении областного интерактивного конкурса 

детских рисунков «Космический новый год», посвящѐнного году Космоса (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 рисунки детей. 
 

2. Цель и задачи 

 
2.1. Задачи и цели конкурса: 
- пробуждение у детей интереса к истории освоения космоса; 
- создание условий для самореализации детей; 
- воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 
- развитие художественно-изобразительных способностей. 

 
3. Подготовка и проведение конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период декабрь 2020 - январь 2021 года.  
3.2. Работы должны быть выполнены на тему космического нового года 

(космонавтики, планет, звезд, дню космонавтики (12 апреля) и все что связано с темой 
космос). 

3.3. В конкурсе принимают участие учащиеся художественных отделений школ 
искусств, художественных школ и участники студий, кружков, клубов и домов  детского 
творчества, любители. Возраст участников – с 9 до 18 лет (возраст определяется на 
момент 1 января 2021 года). 

3.4. Работы могут быть выполнены из следующих материалов: 
- гуашь; 
- акварель; 
- пастель, соус, сангина, сепия, уголь; 
- гелевый ручки, карандаши.  
3.5. Работы принимаются на следующие номинации: 
- «Бесконечный космос» (учащиеся детских школ искусств и художественных 

школ); 
- «В открытый космос» (участники студий, кружков, клубов и домов детского 

творчества, любители). 
3.6. Участник имеет право представить на конкурс одну работу. 
3.7. Представленные изображения (работы) принимаются до 25 декабря 2020г. в 

цифровом формате jреg, высокого качества, каждое изображение отправляется 
отдельным файлом, каждая работа подписывается, работы  без подписи  не 
выставляются, пример подписи файла: Жгутова Анна – Солнечная система) и 

отправляются на электронную почту shatalova.a.s.45@mail.ru 
3.8. Работы сопровождаются заявкой документом Microsoft Word, где указывается 

информация о представленных работах, заполненная в таблице (приложение 1). 
3.9. Работы участников конкурса размещаются на сайте ГБОУДПО «Курганский 

областной учебно-методический центр по художественному образованию», с 28 декабря 
2020 г. 

3.10. Электронный вариант фотографии работы, выставленный на сайте ГБОУДПО 
«Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию», 
оценивается жюри с 12 по 17 январь 2021г. 
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4. Работа жюри 
 
4.1. Жюри формируется и утверждается организатором Конкурса. 
4.2. Распределение призовых мест по итогам Конкурса производится на основании 

решения жюри. 
4.3. Жюри имеет право: 
- присуждать победителям звания лауреатов Гран-при, 1, 2, 3 степени и 

дипломантов; 
- присуждать не все призовые места; 
- делить призовое место между участниками, набравшими одинаковое количество 

баллов; 
- присуждать специальные призы, дипломы, грамоты. 
4.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 
5. Авторские права 

 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет автор, приславший данную работу на конкурс. 

5.2. Присылая свою работу на конкурс, участник (автор) автоматически дает право 
организаторам Конкурса на использование присланного материала (размещение в сети 
интернет, участие в творческих проектах, выставках и т. п.). 

5.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у автора 
оригинал работы. 

5.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, адресов электронной почты и иных 
персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

5.5. Работы-копии не оцениваются.  
 

6. Награждение 

 
6.1. Участникам и лауреатам гарантированы электронные дипломы. 
6.2. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте 

организатора конкурса и на иных официальных источниках. 
 

7. Порядок подачи заявки 
 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 25 декабря 2020г. вместе 
с электронным вариантом работ. 

7.2. К заявке прилагаются следующие документы: компьютерные фотографии 
работ, записанные и в формате (расширение файла) jреg, список работ в документе 
Microsoft Word, оформленный согласно приложению 1 в зависимости от номинации. 

7.3. Аккредитационный взнос оплачивается после утвержденной организатором 
заявки. Размер взноса 100 рублей за одну работу. 

7.4. Аккредитационный взнос перечисляется на счѐт ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический центр по художественному образованию». 

7.5. В случае отказа от участия в конкурсе документы и аккредитационный взнос не 
возвращаются. 

7.6. Реквизиты и пример для пометки оплаты. 
ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию» 
ИНН 4501005695 КПП 450101001 
УФК по Курганской области (ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию» 

л/с 20436Э36560) 
ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН  Г. КУРГАН 
р/с 40601810465771100001 
БИК 043735001 
ОКТМО 37701000 
КБК получателя  00000000000000000130 
Назначение платежа (Оплата взноса на конкурс «Космический новый год», Иванова 

В.А. и Иванов И.А.) 
(обязательно указывайте, на что переводится взнос)



Приложение 1 
 

к положению  
областного интерактивного конкурса 

детских рисунков  
«Космический новый год»,  

посвящѐнного году Космоса 

 
 
 
 

Заявка на номинацию  
«Бесконечный космос»  

 
(учащиеся детских школ искусств и художественных школ) 

 

№ 
п/
п 

ФИО 
участника 

Дата 
рождения 

Наименование 
работы 

Год 
создания 

Техника 
исполнения 

Образовательное 
учреждение 

ФИО 
преподавате

ля 

Почта и телефон 
(для обратной 

связи) 

1. 
Иванов Иван 
Иванович 

10.11.2010г. 
«Космический 
корабль» 

2020г. Акварель 

МБОУДО  «Детская 
художественная 
школа им. В.Ф. 
Илюшина» г. Курган 

Чернов Игорь 
Николаевич 

chernov_in@mail.ru  
8 920 237 25 22 

2. 

Петрова 
Анна 
Ивановна 
 

6.04.2009г. 
«Гагарин «Ну, 
поехали!» 

2020г. Карандаш 

МБОУДО  «Детская 
художественная 
школа им. В.Ф. 
Илюшина» г. Курган 

Чернов Игорь 
Николаевич 

chernov_in@mail.ru 
8 920 237 25 22 

 
 

Данные, которые написаны в заявке, будут использоваться в дипломе. 
Обратите внимание, как заполняется заявка. Просим строго соблюдать форму заполнения. 
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Заявка на номинацию  
 «В открытый космос»  

(участники студий, кружков, клубов и домов детского творчества, любители) 
 

№ 
п/
п 

ФИО 
участника 

Дата 
рождения 

Наименование 
работы 

Год 
создания 

Техника 
исполнения 

Учреждение 
(студия, клуб, кружок, 

дом творчества) 

Почта и телефон 
(для обратной связи) 

1. 
Ларионова Анна 
Олеговна 

7.05.2010г. «Космос» 2020г. 
Гуашь, гелевая 
ручка 

Дом детского 
творчества «Синяя 
птица» 

larionova_ao@yandex.ru   
8 910 247 75 29 

2. 
Першина Ира 
Владимировна 
 

17.07.2008г. «Далее в путь» 2020г. Пастель 
 
- 
 

persch112@mail.ru  
8 923 232 05 12 

 
 

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