
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  МУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодёжи»    

 В. Н. Митрофанова 

 «10» марта 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе рисунков 

«Тайны Галактики» 

 

1. Общие положения 
1.1 . 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет с момента первого полёта Юрия 

Алексеевича Гагарина в космос. Конкурс «Тайны Галактики» приурочен к этой 

юбилейной дате. 

1.2 . Городской конкурс рисунков «Тайны Галактики» (далее – Конкурс) 

представляет собой состязательное мероприятие среди обучающихся 

различных видов образовательных организаций г. Вологды и проводится в 

рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка».  

1.3 . Организатором Конкурса выступает МУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи». 

1.4 . Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является развитие творческих способностей обучающихся в 

сфере изобразительного искусства. 

2.2. Задачи конкурса:  

– создать условия для развития изобразительных умений и навыков обучающихся; 

– совершенствовать наглядно-образное мышление, воображение; 

– воспитывать эстетический вкус, интерес к астрономии и истории космонавтики. 

 

                                        3. Содержание Конкурса 

3.1. Живописные работы на космическую тематику.  

3.2. Графические работы на космическую тематику. 

3.3. Работы, выполненные при помощи компьютерной графики, на космическую 

тематику. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся, посещающие различные 

образовательные организации г. Вологды: школы, учреждения 

дополнительного образования, СПО и ВУЗы. 

4.2.  Возраст участников Конкурса: 7 – 20 лет.  

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1.  Сроки проведения Конкурса: 5 – 18 апреля 2021 г.  



5.2.  Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте МУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодёжи», а также в группе ВКонтакте не позднее 

26 апреля 2021 года.  

 

6.Порядок проведения Конкурса 

6.1. На конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

6.2. Участникам Конкурса необходимо заполнить заявку по ссылке: 

https://forms.gle/f4r9uq2Ucp9XQePA9  

6.3. На Конкурс предоставляются фотографии рисунков в форматах JPEG, PNG.  

6.4. Фотографии рисунков загружаются участниками самостоятельно в альбом 

сообщества «Роботёнок» ВКонтакте: 

 МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (1 – 4 класс): 

– Живопись: https://vk.com/album-170461934_277135356  

– Графика: https://vk.com/album-170461934_276579127  

– Компьютерная графика: https://vk.com/album-170461934_277135374  

СРЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5 – 9 класс):  

– Живопись: https://vk.com/album-170461934_277135301  

– Графика: https://vk.com/album-170461934_276579148  

– Компьютерная графика: https://vk.com/album-170461934_277135379  

СТАРШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ И СТУДЕНТЫ (10-11 класс, студенты 

СПО и ВУЗов):  

– Живопись: https://vk.com/album-170461934_277135288  

– Графика: https://vk.com/album-170461934_276579167  

– Компьютерная графика: https://vk.com/album-170461934_277135391  

Фотография должна иметь подпись – ФИО автора работы, образовательная 

организация, название рисунка.  

6.5. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:  
1. Графика. 

2. Живопись. 

3. Компьютерная графика. 

В каждой номинации будут определены победители в различных возрастных 

категориях: «Младший школьный возраст», «Средний школьный возраст», 

«Старший школьный возраст и студенты». 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Рисунки оцениваются по следующим критериям по 5-балльной шкале:  

– соответствие тематической направленности конкурса – «Тайны Галактики»; 

– оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

– аккуратность выполнения рисунка;  

– дизайн (композиция, цветовое решение). 

Максимальное количество баллов – 20.  
7.2. Победители в каждой номинации определяются по суммарному количеству 

баллов. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место в каждой номинации.   

https://forms.gle/f4r9uq2Ucp9XQePA9
https://vk.com/album-170461934_277135356
https://vk.com/album-170461934_276579127
https://vk.com/album-170461934_277135374
https://vk.com/album-170461934_277135301
https://vk.com/album-170461934_276579148
https://vk.com/album-170461934_277135379
https://vk.com/album-170461934_277135288
https://vk.com/album-170461934_276579167
https://vk.com/album-170461934_277135391


8.2. Победители номинаций награждаются дипломами. Все участники Конкурса 

получают сертификаты (присылаются на электронную почту).  

 
9. Состав жюри Конкурса 

В состав жюри входят педагоги изобразительного искусства МУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи» и других образовательных организаций (по 

согласованию).  


