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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального конкурса детского рисунка к 85-летию со дня рождения 

первого космонавта Юрия Гагарина «Космические дали».  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет этапы, условия организации и порядок проведения 

Межрегионального конкурса детского рисунка к 85-летию со дня рождения первого космонавта 

Юрия Гагарина «Космические дали» (далее Конкурс), основные требования к оформлению 

конкурсного материала. 

1.2. Творческие работы победителей будут представлены на сайтах Управления культуры и 

развития туризма администрации г. Чебоксары, МБУДО «Чебоксарская детская художественная 

школа №6 им. Акцыновых» в режиме свободного доступа. 

1.3. Участники конкурса добровольно размещают творческие работы в социальной сети 

ВКонтакте. 

 

2. Организаторы конкурса 

 Администрация города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, 

 Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, 

 МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Акцыновых»,  

 Чувашское региональное отделение МТОО «Союз педагогов-художников». 

 

3. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс приурочен к 85-летию со дня рождения первого космонавта Ю.А. Гагарина и проводится 

в целях изучения истории освоения космоса, устройству нашей Вселенной, будущих космических 

путешествий. 

Задачи Конкурса: 

 развивать у подрастающего поколения чувство гордости за достижения и успехи нашей 

страны в области космоса; 

 художественно-эстетического и патриотического воспитания детей и молодежи; 

 выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для реализации их 

творческого потенциала; 

 повышение социальной значимости детского художественного творчества. 

 

4. Условия участия и тематика Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся детских художественных школ и школ 

искусств, художественных студий учреждений дополнительного образования в возрасте от 5 до 17 

лет в следующих возрастных группах:  
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 I возрастная группа – 5 - 7 лет по теме «Гости Галактики» (изображение фантазийных, 

инопланетных существ); 

 II возрастная группа – 8 - 10 лет по теме «Путь к звездам» (изображение космического, 

астрального пейзажа); 

 III возрастная группа – 11 - 13 лет по теме «Стартуют в космос корабли» (изображение 

космических кораблей, станций, летательных исследовательских аппаратов прошлого, настоящего 

или будущего); 

 IV возрастная группа – 14 - 17 лет по теме «Друзья Гагарина» (сюжетные композиции, 

портреты летчиков-космонавтов, ученых, астронавтов, исследователей прошлого, настоящего или 

будущего). 

4.2. Творческие работы, заимствованные из сети Интернет конкурсной комиссией не 

рассматриваются.  

4.3. Участие в конкурсе – бесплатное. 

4.4. Формат и художественные материалы участники выбирают самостоятельно. 

 

5. Порядок проведения конкурса 
5.1. С 20 по 28 февраля 2019 г. необходимо самостоятельно загрузить фотографию конкурсной 

работы в формате jpg (jpeg) (рекомендуемый размер 1920 х 1080 пикселей) в социальную сеть 

ВКонтакте по ссылке https://vk.com/izo21, выбрав альбом для фото в соответствии с возрастными 

группами п.4.1. 

5.2. Под конкурсной работой необходимо добавить описание со следующей информацией: 1) 

фамилия и имя ребенка-участника, возраст, полное наименование школы, Ф.И.О. педагога, город, 

регион (область, край, республика); 2) название творческой работы (материал, размер, год 

создания). 

5.3. Работа экспертного совета конкурса (приложение №1) будет проходить с 1 по 5 марта 2019 г. 

Оценка работ по критериям: 

 соответствие тематике заявленной возрастной группы;  

 художественная выразительность сюжета композиции; 

 оригинальность образного решения. 

5.4. По итогам конкурса определяются: Победитель конкурса - Гран-при; лауреаты (1, 2, 3 

степени) в каждой возрастной группе. Экспертный совет вправе учредить дополнительные 

дипломы по своему усмотрению. 

5.5. Подведение итогов конкурса, публикация итогового протокола, размещение электронной 

версии дипломов победителей и лауреатов конкурса будет осуществлена на сайтах Управления 

культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары http://gcheb-kult.cap.ru/, МБУДО 

«Чебоксарская детская художественная школа №6 им. Акцыновых» http://dhs21.ucoz.ru/ до 9 

марта 2019 г. 
 

8. Контактная информация 
Оргкомитет Конкурса: 

 Григорьева Мария Александровна (главный специалист-эксперт управления культуры и 

развития туризма администрации города Чебоксары) 

 Колесникова Анна Викторовна (директор МБУДО «Чебоксарская ДХШ №6 имени 

Акцыновых») 

 Ефимов Дмитрий Владимирович (методист МБУДО «Чебоксарская ДХШ №6 имени 

Акцыновых») тел.: 8(8352)23-04-81, 8-927-866-20-27 , эл.адрес izo-21@yandex.ru  

 

 

 

 

 

https://vk.com/izo21
http://dhs21.ucoz.ru/
mailto:izo-21@yandex.ru
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Приложение №1 

 к положению конкурса 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

Межрегионального конкурса детского рисунка к 85-летию со дня рождения первого космонавта 

Юрия Гагарина «Космические дали» 

 

Председатель 

совета 

БРИТВИН 

ВИКТОР 

ГЛЕБОВИЧ  

– заслуженный художник Российской Федерации, 

заслуженный художник Чувашской Республики, 

председатель предметной комиссии «живопись» БПОУ 

«Чебоксарское художественное училище (техникум)» 

Минкультуры Чувашии, член ВТОО «Союз художников 

России». 

Члены совета АНДРЕЕВ 

НИКОЛАЙ 

ЛЕОНТЬЕВИЧ 

– заслуженный художник Чувашской Республики, 

председатель Союза художников Чувашии ВТОО «Союз 

художников России». 

 

 АНУФРИЕВ 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

 

– директор БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры Чувашии. 

 ДОВОЛЬНОВ 

ДЕНИС 

НИКОЛАЕВИЧ  

 

– руководитель проекта «Детский Петрозаводск» 

Республика Карелия. 

 

 ЕФИМОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ  

– методист МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа №6 имени Акцыновых», 

председатель Чувашского регионального отделения 

МТОО «Союз педагогов-художников». 

 

 КОКЕЛЬ 

КОНСТАНТИН 

ВИКТОРОВИЧ 

– преподаватель БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры Чувашии, член 

ВТОО «Союз художников России». 

 

 СМИРНОВА 

НАТАЛЬЯ 

БОРИСОВНА 

– доктор педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой изобразительного искусства и методики 

преподавания факультета художественного и 

музыкального образования ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева». 

    

 


