
 



5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, а также любой 

житель ЗАТО Железногорск в возрасте до 30 лет. 

5.2. Все участники разделяются организаторами на СЕМЬ возрастных 

категорий: 

 групповая работа для дошкольников; 

 учащиеся 1-2 классов; 

 учащиеся 3-4 классов; 

 учащиеся 5-6 классов; 

 учащиеся 7-8 классов; 

 учащиеся 9-11 классов; 

 категория старше 18 лет. 
 

6. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

6.1. Тема конкурса: «Первый спутник земли». 

Детям и взрослым всех возрастов очень нравится тема космоса. 

Организаторы Конкурса предлагают участникам не ограничивать фантазию и 

создать свой первый искусственный спутник Земли! 

Сфотографируйте свою работу с трех разных сторон (ракурсов), а также 

сделайте одно фото совместно с работой. 

На конкурс принимаются объемные модели искусственных спутников 

Земли, выполненные из ЛЮБОГО конструктора или из любого другого 

материала.  

 Размер работы может быть любым.  

 Наличие элементов из других материалов (бумага, пластилин и т.д.) 

допускается только в номинации «авторские работы, выполненные из 

других материалов». 

 Работа должна иметь название, которое должно быть отражено в 

заявке.  

 Работа предоставляется на Конкурс в виде фотографий (не менее 4 

штук), вместе с заполненной Заявкой.  

 Обязательное условие участия в Конкурсе – модель должна быть 

авторской, отличаться от стандартных моделей, купленных в магазине. 

 Рисунки не принимаются.  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Критериями оценивания выполнения конкурсных заданий являются: 

 Оригинальность изготовления модели. 

 Аккуратность её исполнения. 



 Композиционное и сюжетное решение. 

 Творческий подход, проявленный при изготовлении модели. 

 Соответствие тематике конкурса. 

 

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1. Конкурс проводится в ЗАОЧНОЙ форме.  

8.2. Срок проведения – с 18 сентября по 11 октября 2020 года. 

8.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 21 сентября по 04 октября 

2020 г. прислать  фотографии на почту mc-k26@mail.ru с пометкой «ПЕРВЫЙ 

СПУТНИК ЗЕМЛИ». К работе прикладывается заявка (в свободной форме), где 

указывается: название работы, автор (фамилия и имя), возраст (полных лет), 

школа и класс и телефон контактного лица.   

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

9.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в 

каждой возрастной категории по номинациям и памятными призами. 

9.2. Все участники конкурса получают свидетельство участника конкурса. 

9.3. Жюри конкурса оставляет за собой право не присуждать места, если 

уровень работ будет неудовлетворительный, а также имеет право учреждать 

дополнительные призовые места. 

9.4. Награждение победителей состоится 11 октября 2020 г. в 12:30 в МКУ 

«Молодёжный центр» по адресу Ленина,9. 

10. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КОНКУРСА 

10.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

10.2. Оргкомитет формирует экспертный совет для оценивания конкурсных 

работ. 

10.3. Положение о конкурсе публикуется на сайте http://syt.ru и 

http://мц26.рф 

10.4. Все вопросы и предложения принимаются по тел. 76-14-70   

по адресу Курчатова,15, Станция Юных Техников, или лично Лебедева Наталья 

Николаевна (кабинет 3-5, с 12 до 18 часов). 

11. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

1.  Гарус О.С., 

специалист по работе с молодёжью МКУ 

«МЦ» 

Председатель оргкомитета 

2.  Козырева И.С., 

заместитель директора МБУ ДО «СЮТ» 

Член оргкомитета 

3.  Лебедева Н.Н., 

педагог – организатор  МБУ ДО «СЮТ»  

Член оргкомитета 

4.  Ашимова Л.С., 

специалист по работе с молодёжью МКУ 

«МЦ» 

Член оргкомитета 
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