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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детских рисунков и рефератов (сочинений),
приуроченного к празднованию
Всемирного дня авиации и космонавтики «Мы к звёздам проложили
путь»
Настоящее положение о проведении
конкурса рисунков и рефератов (сочинений), приуроченного к празднованию Всемирно дня авиации и космонавтики (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии
отбора работ, состав участников, порядок
награждения победителей и призёров.
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с
космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты
Земля. Полёт в околоземном космическом
пространстве продлился 1 час 48 минут.
В Советском Союзе праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается под названием День космонавтики.
Этот праздник установлен по предложению второго лётчика-космонавта СССР
Германа Титова, который обратился в ЦК
КПСС с соответствующим предложением
26 марта 1962 года.
В этот же день отмечается Всемирный
день авиации и космонавтики согласно
протоколу (п. 17) 61-й Генеральной конференции Международной авиационной
федерации, состоявшейся в ноябре 1968
года и решению Совета Международной
авиационной федерации, принятому 30
апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного спорта СССР.
В Российской Федерации День космонавтики отмечается в соответствии со
статьёй 1.1 Федерального закона от 13
марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памяти.
Организатором Конкурса является
Оренбургское региональное общественное движение «Земля Родная» в лице
Председателя Совета Афанасьева Василия Александровича, при поддержке депутатов
Законодательного
Собрания
Оренбургской области: члена комитета по
образованию, науке, культуре и спорту

Романенко Сергея Николаевича; заместителя председателя комитета по местному
самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти Новикова Владимира Григорьевича, а также
первого секретаря Оренбургского регионального отделения Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Российской
Федерации (ЛКСМ РФ) Мишагина Максима Геннадьевича.

Цель конкурса
1. Способствовать развитию интереса к
изучению истории открытия космоса и
развития ракетной техники.
2. Привлечь внимание школьников к
достижениям современной космонавтики,
к профессии космонавта.
3. Заинтересовать школьников историей праздника День космонавтики. Вызвать
интерес у детей и подростков к истории
своей страны. Мотивировать детей к изучению культуры своего народа, изучения
прошлого и настоящего своей «малой родины».
4. Создание положительного образа
лётчика-космонавта и воспитание патриотических чувств посредством творческой
деятельности детей школьного возраста.
5. Содействовать расширению знаний
участников конкурса в области астрономии.
6. Стимулировать развитие у детей
фантазии, воображения и художественного творчества, развитие творческих способностей.
7. Формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного отношения к своей Родине.
8. Выявление и поощрение одарённых
детей. Предоставить возможность соревноваться в масштабе, который выходит за
рамки своего образовательного учреждения.
9. Объединение детей и взрослых для
совместной деятельности. Способствовать эффективной организации свободного времени.

Условия участия в конкурсе
1. К участию в конкурсе допускаются
учащиеся образовательных учреждений,
общественных и творческих объединений
Оренбургской области Российской Федерации.

2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
I категория - 6-8 классы;
II категория - 9-10 классы.
Итоги конкурса подводятся отдельно
для каждой категории участников.
3. Педагогам, привлекшим к участию в
конкурсе школьников, предоставляется
право на бесплатное опубликование одной своей работы в разделе «Методическая копилка» на сайте движение «Земля
Родная» http://nativeland56.ru .
4. Работы, представленные на конкурс
должны быть авторскими. Организаторы
конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы сохраняются за
участниками конкурса. Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без
объяснения причин оставить без внимания работы участников, нарушивших положение конкурса.
5. Образовательное учреждение предоставляет на Конкурс не более 5 работ
от учреждения по каждой категории.

Порядок организации и проведения
конкурса
1. Конкурс проводится с 20 февраля по
30 марта 2019 года. Поведение итогов ежедневно.
2. В работах авторы могут отразить
многообразные впечатления и восприятия
косметичкой тематики в рамках страны
или мировой цивилизации.
3. Тематика конкурсных работ:
«Космонавт № 1 — Юрий Гагарин» рисунки, рефераты, сочинения.
«Люди, шагнувшие к звёздам» - рисунки, рефераты, сочинения.
«Школа космонавтов» - рисунки, рефераты, сочинения.
«Чтобы космонавтом стать, надо очень
много знать» - рисунки, рефераты, сочинения.
«Уходят в космос корабли» - рисунки,
рефераты, сочинения.
«Они были первыми» - рисунки, рефераты, сочинения.
«Мы рисуем космос» - рисунки.
«Небесные профессии» - рисунки, рефераты, сочинения.
«Страницы космических стартов» - рисунки, рефераты, сочинения.

«Мое представление о космонавтике в
будущем» - рисунки, рефераты, сочинения.
«Из истории космонавтики» - рисунки,
рефераты, сочинения.
«Гагарин в судьбе моей страны и
Оренбургской области» - рисунки, рефераты, сочинения.
Свободная тема - принимаются любые
работы по теме конкурса, не вошедшие в
перечень предыдущих номинаций.
4. В образовательных учреждениях,
общественных и творческих объединениях может проводиться отборочный конкурс, при обязательном его завершении в
установленные настоящим Положением
сроки.
5. Работы (рисунки, рефераты, сочинения) авторов и письменная заявка (Приложение № 1) следует направлять по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. 9 Января,
дом 64, каб. 414 и на электронный адрес
rorsk@yandex.ru .
6. В комплекте с авторской работой,
кроме заявки на участие в конкурсе, прилагается заполненное родителем (законным представителям) автора работы Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение
№ 2).
7. Если от одного образовательного
учреждения на конкурс предоставляют
свои работы несколько участников, то заявка составляется общая. Не надо на
каждого участника заполнять отдельную
заявку.
8. Лучшие работы планируется опубликовать.
9. Представленные на конкурс работы
не возвращаются.

Требования к работам и критерии
оценки
1. На конкурс принимаются работы,
выполненные в любой технике (акварель,
гуашь, цветные карандаши, фломастеры,
цветные мелки).
2. Рисунки должны быть выполнены
самостоятельно, без помощи родителей и
средств копировальной и компьютерной
техники.
3. Рисунки оформляются на бумаге
формата А3 или А4. Рисунки можно создавать, используя любые живописные

или графические материалы в любой технике.
4. На оборотной стороне рисунка указывается информация об авторе рисунка:
возраст, фамилия, имя автора рисунка, а
также класс и учебное заведение.
5. Конкурсные работы (реферат или
сочинения) предоставляются в печатном
и электронном (в формате *.doc) вариантах. Объем работы – не более 5 страниц
печатного текста (шрифт Times New
Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный).
6. От каждого участника принимается
только одна работа.
7. Критерии оценки:
- соответствие содержания работ теме
конкурса;
- оригинальность мышления, эстетичность выполнения;
- техника исполнения, композиция,
цветовое решение;
- наличие регионального компонента;
- работы должны быть выполнены без
помощи родителей и педагогов.

Жюри конкурса

6. Порядок и сроки награждение победителей конкурса будет определ1н дополнительно.
7. При подведении итогов конкурса будет организована выставка работ участников.
8. Итоги конкурса будут освещены в
средствах массовой информации и на
сайтах организаторов конкурса.

Финансирование конкурса и
награждение победителей
1. Финансирование конкурса осуществляется из средств организаторов конкурса. (Приложение № 4).

Организаторы конкурса:
Председатель Совета Оренбургского
регионального общественного движения
«Земля Родная»
В.А. Афанасьев
Депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области, член комитета по
образованию, науке, культуре и спорту
С.Н. Романенко

1. Членами жюри являются представители Оренбургского регионального общественного движения «Земля Родная», депутаты
Законодательного
Собрания
Оренбургской области, представители
общественных организаций. (Приложение
№ 3).

Депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти
В.Г. Новиков

Порядок и критерии выбора победителя конкурса

Первый секретарь Оренбургского регионального отделения Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Российской Федерации
М.Г. Мишагин

1. Оценка работ участников Конкурса
определяется членами жюри по 5-балльной шкале.
3. Организатор конкурса оставляет за
собой право вносить изменения в Положение и добавлять номинации в течение
конкурса без согласования с участниками
проекта и их руководителями.
4. Итоги Конкурса подводятся членами
жюри в соответствии с разработанными
критериями и требованиями до 5 апреля
2019 года.
5. По итогам Конкурса дипломами и
призами награждаются авторы работ в
каждой возрастной категории, занявшие
1, 2 и 3 места.

Приложение № 1.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детских рисунков и рефератов (сочинений), приуроченного к празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики
«Мы к звёздам проложили путь»

Фамилия, имя, отчество автора
работы
Дата рождения ребёнка

Название конкурсной работы

Класс
Фамилия, имя, отчество родителя
Контактная информация родителя (степень родства, домашний адрес, место работы,
должность, контактный номер
телефона, e-mail )
Подпись: ___________________________ (_________________________)
(подпись)

Дата: ____________________

(расшифровка подписи)

Приложение № 2.
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

участника конкурса детских рисунков и рефератов (сочинений), приуроченного к празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики
«Мы к звёздам проложили путь»
Я, _______________________________________________________________________
(ФИО),

Проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________,
Паспорт серия ______________ № _____________________________ выдан (кем и когда)
____________________________________________________________________________
_____________________________________________ являюсь законным представителем
несовершеннолетнего ____________________________________________________ (ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ 1 . Настоящим даю согласие на получение информации Комитетом по проведению конкурса детского творчества на обработку
персональных данных в соответствии с требованиями закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка исключительно
в следующих целях:
- ведения статистики;
- публикации на веб-сайтах организаторов конкурса, в аккаунтах (в социальных сетях)
организаторов конкурса, в средствах массовой информации информационных материалов, содержащих упоминание имени ребенка, фото и/или видео-изображения ребенка,
произведенных организаторов конкурса в процессе участия ребенка в мероприятиях организаторов конкурса.
- направления мне информации о проводимых мероприятиях, специальных предложениях и т.д. от организаторов конкурса.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление организаторов конкурса следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на
какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу
персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения, для осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления, кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю.
Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных организаторов конкурса или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, законным представителем которого являюсь. Настоящее согласие выдано
без ограничения срока действия. Я подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете
данные верны.
Подпись: ___________________________ (_________________________)
(подпись)

Дата: ____________________

(расшифровка подписи)

Приложение № 3.

СОСТАВ
конкурса детских рисунков и рефератов (сочинений), приуроченного к
празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики
«Мы к звёздам проложили путь»

1. Афанасьев Василий Александрович - Председатель Совета Оренбургского регионального общественного движения «Земля Родная».
2. Романенко Сергей Николаевич - Депутат Законодательного Собрания Оренбургской
области, член комитета по образованию, науке, культуре и спорту.
3. Новиков Владимир Григорьевич - Депутат Законодательного Собрания Оренбургской области, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти.
4. Мишагин Максим Геннадьевич - Первый секретарь Оренбургского регионального отделения Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Российской Федерации.

