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Положение
районного заочного творческого конкурса «Космос Амура - 2018»
1. Общее положение
1.1.Районный заочный творческий конкурс «Космос Амура» (далее по тексту конкурс) посвящается празднованию «Дня космонавтики».
1.2. Конкурс организуется и проводится Муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования Тамбовским
Центром детского творчества при поддержке отдела образования Администрации
Тамбовского района,
1.3. Непосредственную подготовку и проведение конкурса осуществляет
Организационный комитет.
2.Цель и задачи конкурса
Цель: создания благоприятных условий для реализации творческого
потенциала и способностей детей, увлечѐнным техническим и декоративноприкладным творчеством.
Задачи Конкурса:
 активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся;
 выявление одаренных, талантливых детей и подростков;
 расширение сферы и методов использования образовательного и
воспитательного потенциала образовательного учреждения.
2. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных
организаций системы среднего и дополнительного образования без возрастных
ограничений
3. Организация и порядок проведения конкурса
3.1. Сроки приѐма конкурсных работ
Работы на конкурс принимаются до 30 апреля 2018 года по адресу: 676950
с. Тамбовка, улица 50 лет Октября, 18 «А».Подведение итогов конкурса – 30
апреля 2018 года.
Представленные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
3.2. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:

«Поделка их бросового материала»;
«Поделка из дерева и фанеры»;
«Поделка из бумаги и картона».
Изделия выполняются в виде игрушек, композиций, макетов, сувениров, панно и
т.д. Размер изделия не более 20 см. Работы промышленного производства с
авторской доработкой не оцениваются.
3.3.Критерии оценки :
творческий подход;
качество и художественный уровень исполнения; сложность выполнения работы;
трудоѐмкость работы.
3.4. Обязательно наличие этикетки, в которой указывается:
название работы;
фамилия, имя участника (полностью);
возраст участника;
образовательное учреждение;
ФИО (полностью), должность руководителя
3.5. Все работы распределяются и оцениваются по следующим возрастным
группам: от 7 до 10 лет;
от 11 до 14 лет;
от 15 до 17 лет.
3.6.Справки и консультации по тел.89145894442, Абехтикова Светлана
Алексеевна, методист МАОУДО Тамбовского ЦДТ
4.Условия участия
За право участия в конкурсе платится организационный взнос в размере 50
рублей за каждую работу.
Количество работ от автора и образовательной
организации не
ограничено.
5. Подведение итогов
Победители конкурса награждаются Грамотами отдела образования
администрации Тамбовского района, участники Сертификатами МАОУДО
Тамбовского ЦДТ.
По итогам конкурса готовится информационный материал, который
размещается на сайте МАОУДО Тамбовского ЦДТ. Оформляется выставка в
краеведческом музее МАОУДО Тамбовского ЦДТ.

