Положение о конкурсе
«Создай экспонат для музея»
1. Общие положения.
Настоящее положение о конкурсе детского творчества «Создай экспонат для
музея» для обучающихся школ (далее Конкурс) определяет порядок
организации и проведения Конкурса, порядок участия в конкурсе;
регламентирует порядок предоставления Конкурсных материалов и критерии
их оценивания; порядок определения победителей и призеров.
1.1.
Конкурс проводится с целью приобщения детей к званиям о
вселенной, освоении человеком космического пространства, о значении
космических исследований для жизни людей на Земле.
1.2.
Организатором конкурса выступает администрация МБУК
«Алексеевский краеведческий музей»
2. Цель конкурса:
• Формирование у детей представлений о космическом пространстве,
Солнечной системе и ее планетах, освоении космоса людьми.
• Приобщение детей к знаниям о вселенной, освоении человеком
космического пространства, о значении космических исследований для
жизни людей на Земле.
• Активизировать техническое мышление, воображение, етимулировать
развитие конструкторских способностей детей.
3. Задачи:
3.1. Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса.
Привлечь внимание детей к важному для всего мира историческому событию
- полёту человека в космос.
3.2. Развивать творческое воображение, фантазию,
воспитывать
взаимопомощь, доброжелательного отношения друг к другу, гордость за
людей данной профессии.
3.3. Углубить знания детей о работе космонавтов как на орбите так и в
открытом космосе.
3.4. Сформировать интерес к познанию космического пространства, с
историей развития космонавтики, с символикой некоторых созвездий,
строением солнечной системы.
4. Участники конкурса.
4.1. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательного
учреждения всех ступеней.

5. Порядок проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится с 15 марта по 05 апреля 2021 года.
5.2. Определение победителей с 06 апреля по 12 апреля 2021 года
5.3. Конкурс проводится в два этапа:
I этап: регистрация участников, прием конкурсных работ;
II этап: работа оргкомитета по оценке конкурсных материалов, определение
победителя и лауреатов. Подведение итогов проводится после окончания
второго этапа до 23 апреля 2020 г.
6. Критерии оценки конкурсных работ:
6.1. Работа может быть выполнена в любой прикладной технике с
использованием любых материалов, включая детали конструкторов. Работы с
использованием готовых распечаток, по готовым схемам не принимаются.
Это может быть поделка, панно, макет, модель, в т.ч. подвижная, костюм
космическую тему. На конкурс принимаются рисунки в любой из тем. В
рисунке важна новизна идеи автора, копии и раскраски не
принимаются.Размер рисунка не менее формата АЗ. Материалы для
рисования: акварель, гуашь, масло, акрил, тушь, цветной карандаш.
Возможно сочетание рисунка с другими прикладными техниками;
6.2. Принимать участие в конкурсе могут дети и взрослые;
7. Требования к конкурсным работам.
7.1. Работа должна соответствовать теме конкурса;
7.2. Оригинальность исполнения и передачи образа в работе;
7.3. Использование новых инновационных технологий, материалов;
7.4. Фантазия и оригинальность раскрытия темы конкурса;
7.5. Дизайн и художественное исполнение.
8. Жюри:
Состав жюри конкурса:
Председатель:
Борона М.Н., директор МБУК «Алексеевский краеведческий музей».
Члены жюри:
• Младший научный сотрудник - Зверева Н.Ю.;
• Старший научный сотрудник - Поданева Е.В.;
• Главный хранитель фондов - Ходыкина Л.М.
9. Подведение итогов:
9.1. Критерии оцениваются по 5- ти бальной шкале.
9.2. В срок до 12 апреля 2021 г. Оргкомитет подводит итоги Конкурса и
определяет победителей. Решение жюри является окончательным.
9.3. Жюри по итогам конкурса определяет победителей.

