ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении межрегионального конкурса рисунков среди детей
школьного возраста «Окрыленный музыкой звезд.
К 165-летию К.Э. Циолковского»
Общие положения
Конкурс рисунков «Окрыленный музыкой звезд. К 165-летию К.Э.
Циолковского» (далее – Конкурс) среди детей возраста 7-12 лет,
представителей образовательных и общественных организаций организован
Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького
(далее – Организатор) в рамках празднования в 2022 году 165-летия К.Э.
Циолковского.
Цели и задачи Конкурса
Конкурс должен способствовать повышению интереса школьников
региона к изучению истории открытия космоса, развитию ракетной техники,
жизни К.Э. Циолковского и космонавтов; привлечь внимание конкурсантов к
достижениям современной космонавтики, к профессии космонавта; повысить
интерес к истории космонавтики; содействовать углублению знаний
школьников в области астрономии.
Участники Конкурса
Участники Конкурса – дети школьного возраста, представители
образовательных и общественных организаций трех возрастных категорий:
− 7-8 лет;
−
9-10 лет;
−
11-12 лет.
Условия участия
На конкурс представляются самостоятельные рисунки детей на тему:
−
биография и деятельность К.Э. Циолковского;
−
космические рекорды;
−
ракеты и люди, их создавшие;
−
планеты далекие и близкие;
−
животные в космосе;
−
изучение космоса учеными в разное время;
−
спутники Земли.
Рекомендуемый формат работ – А3, А4.
На конкурс может быть представлена электронная версия рисунка,
выполненная с помощью устройства фотофиксации или оцифровки
изображений (формат файла JPEG или PNG, название файла должно
содержать ФИО и возраст участника).
Работы, не отвечающие требованиям, к участию в Конкурсе допущены
не будут.

Сроки проведения конкурса
Работы принимаются с 15.07.2022 г. до 27.10.2022 г. по адресу: г. Рязань, ул.
Ленина, 52 или в электронном виде на электронную почту
rounb_odpi@mail.ru с пометкой «Окрыленный музыкой звёзд». К каждой
работе должна прилагаться заполненная анкета-заявка (Приложение 1).
Имена и работы победителей и призеров будут опубликованы на
официальном сайте ГБУК РО «Библиотека имени Горького».
Критерии оценки работ
Работы оцениваются по десятибалльной шкале по следующим
критериям:
− качество работ с художественной точки зрения – 2 балла;
− самостоятельность выполнения работы – 2 балла;
− соответствие тематике конкурса – 3 балла;
− оригинальность сюжета и композиции – 3 балла.
Подведение итогов Конкурса
Состав жюри Конкурса определяется Организатором.
Победители будут награждены дипломами и памятными подарками.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится
4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2022»,
приуроченной к Году культурного наследия народов России. О времени и
месте награждения победители будут уведомлены дополнительно.
Все участники Конкурса получат сертификаты об участии в
электронном виде на указанный в заявке адрес электронной почты.
Соблюдение авторских прав
Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник,
представивший работу на Конкурс, и/или законный представитель участника.
Присланные на конкурс работы не возвращаются.
Организатор Конкурса вправе использовать любые конкурсные работы
для информационного освещения Конкурса, создания сборников,
оформления выставок и размещения фотоотчета о подведении итогов
Конкурса на официальных информационных сайтах организатора Конкурса и
в социальных сетях.
Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно
получить по телефону: 93-55-70, а также по электронной почте
rounb_odpi@mail.ru.

Приложение 1. Анкета-заявка

Автор работы
Возраст
Название рисунка
Название учреждения
(необязательно)
ФИО руководителя
(педагога или родителей)
E-mail, мобильный телефон
педагога или родителей

