
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков «Космический спорт», 
посвященного Дню защиты детей. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, 
условия и сроки проведения конкурса рисунков, посвященного Дню защиты 
детей (01.06.)(далее - Конкурс). 
     1.2.  Конкурс посвящен Дню защиты детей. 
День защиты детей, приходящийся на первый день лета, - один из самых 
старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. 
Решение о его проведении было принято Международной демократической 
федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН 
поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей 
одним из приоритетных направлений своей деятельности. 

Международный день защиты детей - это, прежде всего, напоминание 
взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу 
мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и 
психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как 
необходимых условий для формирования гуманного и справедливого 
общества. 

 
1.3. Организатор Конкурса – Общество с ограниченной 

ответственностью «Спортивный культурно-патриотический центр» 
(Спорткосмос). 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- развитие и популяризация детского творчества; 
- выявление талантливых детей, поддержка творческой активности 
участников; 

- привлечение для участия в Конкурсе детей, посещающих спортивные 
центры ООО «СКПЦ». 
 

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Конкурс 

проводится в трех возрастных категориях: 
- от 3 до 6 лет; 
- от 7 до 10 лет; 
- от 11 до 14 лет. 

Количество участников не ограниченно.  
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     3.2.  Работы присылаются в электронном виде (скан, фото)       
на e-mail: skpc@sportcosmos.ru:  

– копия рисунка в электронном виде. Формат файла jpg, размер по 
большей стороне не менее 800 пк и вес файла не более 5 мегабайт. 
 
3.2.  Паспорт работы (рисунка) должен содержать: 

- информацию об авторе работы - ФИО, возраст, учебное и др. 
учреждение, контактный телефон, адрес электронной почты; 

- название рисунка. 
3.3. Конкурс предполагает предоставление рисунка, выполненного 

любой техникой по теме: «Космический спорт». 
3.4. К участию принимаются работы, выполненные в различных 

форматах и при помощи различных материалов (карандаш, фломастер, гуашь, 
акварель, пастель, пластилин и др.) 

3.5. Работа, представленная на Конкурс, признается не 
соответствующей требованиям если: 

- не соответствует тематике Конкурса или выполнена с использованием 
типового рисунка с интернет-сайта (плагиат); 

- отсутствует паспорт работы. 
3.6. Конкурсный материал, поступивший после официальной даты 

окончания приема работ, не рассматривается. 
 

4. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится до 15 июня 
4.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 
1 этап - прием конкурсных работ - до 15 июня; 
2 этап - подведение итогов Конкурса - с 15 по 30 июня.  
Награждение 1.07.2020. 

 
4.3. Количество работ, представляемых участником на Конкурс - не 

более трёх. 
4.4. Организаторы могут использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях, вправе экспонировать и публиковать работы с 
обязательным указанием автора работы. 

4.5. Отправка работ в адрес Организаторов Конкурса является 
подтверждением, что участник ознакомлен с Положением о Конкурсе и 
согласен с порядком и условиями его проведения. 

 
 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

5.1. Функции оргкомитета: 
- контроль и координация проведения Конкурса; 
- публичное объявление о начале проведения Конкурса; 
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- определение этапов проведения и методики оценки конкурсных работ; 
- организация работы и проведение просмотра рисунков, в том числе в 

электронном виде, определение лучших работ и победителей конкурса. 
 

5.2. Состав оргкомитета конкурса формируется из числа работников 
ООО «СКПЦ» при возможном участии творческих работников 
(представителей вузов и др.). 

5.3. В состав оргкомитета не могут входить участники Конкурса. 
 
 
6. ОЦЕНКА РАБОТ 

6.1. Общая оценка оргкомитетом выводится суммированием 
индивидуальных решений каждого члена оргкомитета, основанных на 
субъективной оценке, представленных на Конкурс работ, с учетом 
совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров: 

- соответствие работы  спортивной  тематике,  объявленным  целям и 
требованиям Конкурса; 

- оригинальность и качество исполнения представленной работы; 
- художественная ценность работы; 
- техническое качество выполнения работы; 
- эстетичность. 

6.2. По итогам оценки работ победителям в каждой возрастной группе 
присваивается первое, второе и третье место в номинации: 

«За лучшую творческую работу по предложенной теме Конкурса» 
6.3. Оргкомитет Конкурса имеет право выдвинуть дополнительную 

номинацию и учредить дополнительный приз. 
 
7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Результаты Конкурса оформляются протоколом оргкомитета, 
размещаются на официальном сайте и социальных сетях ООО «СКПЦ» 
(Спорткосмос). Фото работ, занявших призовые места, также 
размещаются на сайте и социальных сетях. 

    7.2.  Победителям Конкурса в каждой возрастной категории 
присуждаются ценные призы. 

За 1 место – диплом и экскурсионная поездка в ФГБУ НИИ ЦПК им. Ю.А. 
Гагарина.  

За 2 место – диплом и книга с подписью российского летчика-космонавта 
Рязанского Сергея Николаевича. 

За 3 место – диплом и книга о космосе. 
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Дополнительные дипломы и поощрительные призы могут быть определены 
по решению оргкомитета ООО «СКПЦ» (Спорткосмос). 

Лучшие работы публикуются на сайте и социальных сетях ООО «СКПЦ» 
(Спорткосмос). 

 
8.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. Необходимую информацию по проведению конкурса можно 
получить по телефону: 8(999) 772-65-06 (whats app) 


