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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения Республиканского конкурса рисунков «Космос-A rt»  (далее - 

Положение, Конкурс), посвященного 60-летию полёта в космос первого 

космонавта Ю рия Алексеевича Гагарина и регламентирует порядок 

конкурсного отбора, а также определения лауреатов и дипломантов. Конкурс 

направлен на: выявление и поддержку юных художников; привлечение 

образовательных учреждений и семей участников к патриотическому и 

нравственно-эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи; 

формирование у школьников чувства гордости за свою страну и её 

героическое прощлое; изучение истории и достижений российской 

космонавтики.

1.2. Целью Конкурса является сохранение памяти о величайшем 

событии мировой истории -  первом полёте человека в космос.

1.3. Задачи Конкурса:

-  развитие творческих способностей школьников;

-  выявление и поддержка юных талантливых художников;

-  развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма;

-  самореализация обучающихся через художественное творчество;

-  побуждение ш кольников к изучению истории, культуры;

-  пропаганда достижений российской науки;

-  популяризация российского художественного образования среди

школьников.

2. Организаторы Конкурса

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» М инпросвещ ения КБР.

2.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет структурное 

подразделение ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» М инпросвещ ения КБР -



Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в 

области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской 

Республике «Антарес» (далее -  Организатор).

2.3. В целях подготовки и проведения конкурса формируется 

организационный комитет конкурса (далее -  Оргкомитет). В состав 

Оргкомитета могут входить представители Организатора, партнеров, 

региональных органов государственной власти, общ ественных организаций 

(объединений), некоммерческих организаций, эксперты (Приложение 1).

2.4. Организатор конкурса имеет право не позднее, чем за десять дней 

до окончания срока приема заявок, вносить изменения в Положение о 

конкурсе. Текст изменений при этом публикуется на официальном сайте 

Организатора солнечныйгородкбр.рф (solnechnyjgorodkbr.ru).

2.5. Организатор конкурса утверждает Положение о конкурсе и 

формирует жюри конкурса.

2.6. Партнёры конкурса:

• М инистерство культуры КБР;

• Кабардино-Балкарское Республиканское отделение ВТОО «Союз 

художников России».

3. Сроки, место и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится на территории Кабардино-Балкарской 

Республики в три этапа:

1 этап -  февраль 2021. Сбор электронных копий Работ.

2 этап -  февраль-март 2021. Работа Ж юри Конкурса. Сбор оригиналов 

Работ.

3 этап -  март 2021 (По согласованию сторон). Выставка Работ. 

Награждение лауреатов и дипломантов.



Лауреаты и дипломанты Конкурса определяются не позднее 

30 марта 2021г.

3.2. Ж юри оценивает Работы, поступившие на конкурс в следующих 

возрастных категориях:

1 категория -13-15 лет;

2 категория - 16-17 лет.

3.3. Отбор участников осуществляется на этапах проведения конкурса

1 этап -  среди электронных копий Работ.

2 этап -  среди оригиналов Работ, по адресу: г. Нальчик, ул. Пирогова,

д. 9, Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области 

искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике 

«Антарес».

Участникам второго и заключительного этапа будет направлено 

электронное приглашение, на адрес участника, указанный при регистрации.

3.4. Информационное сообщение об объявлении Конкурса, Положение 

о конкурсе, имена лауреатов, а также сообщение о дате и месте проведения 

церемонии награждения публикуется на официальном сайте Организатора 

солнечныйгородкбр.рф (solnechnyjgorodkbr.ru), на странице в Instagram 

@ antareskbr, на сайтах партнеров конкурса, а также рассылается в отделы 

образования муниципальных районов республики с целью доведения 

информации о конкурсе до школьников.

4. Общ ие требования к конкурсным рисункам.

Критерии оценивания.

4.1. Предметом Конкурса являются рисунки юных художников, 

посвящённые 60-летию полёта в космос первого космонавта Ю рия 

Алексеевича Гагарина (далее -  Работы).



4.2. На Конкурс принимаются Работы, выполненные на холсте или 

бумаге. Используются следующие виды материалов: гуашь, акриловые, 

масляные, акварельные краски, пастель, цветные и чернографитные 

карандаши.

4.3. На Конкурс принимаются рисунки, которые полностью или 

частично выполнены с применением программ для графического 

моделирования и дизайна. В этом случае участник берет на себя расходы по 

полиграфии.

4.4. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и 

педагогов, и подписаны с обратной стороны: название Работы, фамилия, имя, 

отчество, возраст конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из родителей 

(законных представителей), адрес проживания, № школы (наименование) и 

Ф.И.О. художественного руководителя.

4.5. Представленные на Конкурс Работы должны быть формата 

297x420 мм, оставляются «поля» естественного цвета выбранного материала 

-  3 см с каждой стороны.

4.6. Файл с изображением Работы, загружаемый при подаче заявки 

должен быть в одном из форматов: B M P, JP E G , PN G , PD F.

4.7. Каждый Участник может представить на Конкурс не более 

1 (одной) Работы. Все последующие Работы к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются. Примерные темы (идеи) рисунков даны в 

Приложении 2.

4.8. Члены жюри выставляют каждой Работе оценки от 1 до 20 баллов с 

учетом следующ их критериев:

Критерий оценивания конкурсной Работы М аксимальный балл

Уникальность 5

Новизна и оригинальность художественного и 

творческого решения

3

Качество и техническое исполнение 4



Актуальность творческой идеи 3

Нестандартность мыщления 3

Выполнение требований к оформлению рисунка 2

М аксимальный балл за конкурсную Работу: 20

4.9. Итоговая оценка каждого участника формируется путем 

суммирования оценок всех членов жюри по всем критериям и вносится в 

Оценочный лист (Приложение 4).

5. Ж юри Конкурса

5.1. Состав жюри определяют организаторы мероприятия и 

согласовывают данный состав с Экспертным советом (Приложение 3).

5.2. Возглавляет жюри председатель, рекомендованный Экспертным 

советом, либо лицо, представляющее Организатора.

5.3. Все рещения жюри оформляются протоколом, рещение жюри 

действительно при наличии не менее одной трети голосов.

5.4. Списочный состав жюри (не менее 5 человек) будет опубликован 

на официальном сайте Организатора солнечныйгородкбр.рф  

(solnechnyjgorodkbr.ru), на странице в Instagram @ antareskbr.

5.5. Ж юри оценивает на первом этапе электронные копии Работ, на 

втором этапе собирает оригиналы Работ, определяет Лауреатов и 

Дипломантов. Копии рисунков при подведении итогов Конкурса не 

рассматриваются.

6. Условия участия

6.1. К участию в конкурсе на добровольной основе приглащаются 

учащ иеся образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики,
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реализующ их программы общего и дополнительного образования, в возрасте 

13-17 лет. Участие в Конкурсе бесплатное.

6.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса.

6.3. Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку на 

сайте солнечныйгородкбр.рф (solnechnyjgorodkbr.ru) и загрузить файл с 

изображением конкурсной Работы в одном из форматов: BMP, JPEG, PNG, 

PDF. Рисунки необходимо сфотографировать или отсканировать.

Ссылка для загрузки Работы будет доступна с 02 февраля 2020 года по 

02 марта 2021 года.

6.4. Отправляя Работу на Конкурс, участник соглашается с условиями 

Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:

на возможное размещ ение Работ на сайте Конкурса 

солнечныйгородкбр.рф (solnechnyjgorodkbr.ru) и сайтах партнёров 

Конкурса;

- на использование Работ для подготовки внутренних отчетов 

Организатора;

- на экспонирование Работ на площадках, предусмотренных 

Организаторами Конкурса;

- на обработку персональных данных

7. Награждение

7.1. Лучшей в своей возрастной группе становится Работа, получившая 

наивысший рейтинговый балл по результатам оценки. Авторам таких Работ 

присваивается статус «Лауреат конкурса», кроме этого, в каждой номинации 

определяется «Дипломант II степени» и «Дипломант III степени». Звание



«Дипломант II степени» присваивается следующему за «Лауреатом 

конкурса».

7.2. В случае если несколько Работ набрали одинаковое количество 

баллов, учитывается количество наивысш их оценок, присвоенных данным 

Работам членами жюри.

7.3. Ж юри имеет право отметить Работы, не вошедшие в число лучших. 

Авторы таких Работ награждаются дипломами.

7.4. Ж юри имеет право не утверждать лучшую Работу в любой из 2-х 

возрастных категорий.

7.5. Педагоги (наставники), подготовивш ие Лауреатов и Дипломантов 

Конкурса, награждаются грамотами.

7.6. Авторы Работ, признанные лауреатами и дипломантами конкурса, 

награждаются дипломами и подарками. Апелляция по итогам конкурсного 

отбора не предусмотрена

7.7. Лауреаты Конкурса станут участниками выставки, посвящённой 

60-летию полёта в космос первого космонавта Ю рия Алексеевича Гагарина, 

которая пройдет в рамках Всероссийской космической смены в 

Региональном центре выявления и поддержки одарённых детей в области 

искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике 

«Антарес».

7.8. Лауреаты конкурса будут приглашены на профильную смену по 

направлению «Ж ивопись» в Региональный центр выявления и поддержки 

одарённых детей в области искусства, спорта, образования и науки 

«Антарес» в 2021 году вне конкурсного отбора (при условии подачи заявки). 

Результаты других участников будут учитываться при проведении 

конкурсного отбора.

8. Координатор конкурса: Айбазова Тамара Павловна,

email: antareskbr@ vandex.ru тел.: (8662)930180; +79287178716

mailto:antareskbr@vandex.ru


прилож ение 1 
к Положению

о Республиканском конкурсе рисунков «Космос-A rt» , 
посвящённом 60-летию полёта в космос 

первого космонавта Ю рия Алексеевича Гагарина 
СОСТАВ

Оргкомитета Республиканского конкурса рисунков для ш кольников  
«К осмос-Art», посвящ ённого 60-летию полёта в космос 

первого космонавта Ю рия Алексеевича Гагарина

Ф.И.О. Должность

Арипщев М.Х. Директор ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 
М инпросвещения КБР (сопредседатель)

Касьянова Т. А. Начальник отдела дополнительного образования и 
воспитания М инпросвещ ения КБР (председатель)

Айбазова Т.П. Заместитель руководителя по организации и проведению 
особо значимых мероприятий Региональный центр 
выявления и поддержки одаренных детей в области 
искусства, спорта, образования и науки в Кабардино- 
Балкарской Республике «Антарес»

Таова P.P. Заместитель министра культуры КБР

Темирканов Г.Ж. Председатель Кабардино-Балкарского Республиканского 
отделения ВТОО «Союз художников России»

Дубиняк Э.В. Специалист по работе с электронной базой данных 
одаренных детей. Региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 
образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике 
«Антарес»

Каспарова А.В. Педагог дополнительного образования. Региональный 
центр выявления и поддержки одаренных детей в области 
искусства, спорта, образования и науки в Кабардино- 
Балкарской Республике «Антарес»



прилож ение 2 

к Положению

о Республиканском конкурсе рисунков «Космос-A rt» , 

посвящённом 60-летию полёта в космос 

первого космонавта Ю рия Алексеевича Гагарина 

ПРИМ ЕРНЫ Е ТЕМ Ы  (ИДЕИ) ДЛЯ РИСУНКОВ

«Космические герои» 

«Поехали!»

«Лучший город Вселенной» 

«Я хочу быть космонавтом» 

«Освоение космоса Россией» 

«Я вижу космос»

«Лунные сказки»

«Я летаю над планетой» 

«Ж ивотные на Орбите» 

«Цветущая планета» 

«КОСМ О-техника»

«Город на Луне»

«О звёздах и планетах» 

«Тайны звёздных миров» 

«Человек. Вселенная. Космос» 

«М ой космический аппарат»

«С чего начинается Космос?»

«К вершинам космос ближе!»

«Как делают ракеты и КОСМ О-корабли?» 

«День космонавтики. История и традиции» 

«КОСМ О-наука: вчера, сегодня, завтра» 

«Сокровищ а космоса»

«Пикник в космосе»

«Человек в космосе»

«Наука в космосе»

«Космические путешествия» 

«Ф антастические города будущего» 

«Ж изнь на далёких планетах»

«События во Вселенной»

«Как живёшь, космонавт?»

«Человек. Вселенная. Космос»
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Приложение 3 

к Положению

о Республиканском конкурсе рисунков «Космос-A rt» ,

посвящённом 60-летию полёта в космос

первого космонавта Ю рия Алексеевича Г агарина

СОСТАВ Ж Ю РИ  
Республиканского конкурса рисунков для ш кольников «Космос-Art», 

посвящ ённого 60-летию полёта в космос первого космонавта  
Ю рия Алексеевича Гагарина

Ф.И.О. Должность

Айбазова Т.П. Заместитель руководителя по организации и проведению 
особо значимых мероприятий Региональный центр 
выявления и поддержки одаренных детей в области 
искусства, спорта, образования и науки в Кабардино- 
Балкарской Республике «Антарес»

Ж илов А.Т. Народный художник 
Кабардино-Балкарской Республики

Захохов В.Л. Заслуженный деятель искусств КБР, член Союза 
художников РФ, директор М КОУ ДО Детская 
художественная школа г.о. Нальчик

Науянис Э.З. Зав. отделом научно-исследовательской конструкторской 
работы ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»

Таова P.P. Заместитель министра культуры КБР

Темирканов Г.Ж. Председатель Кабардино-Балкарского Республиканского 
отделения ВТОО «Союз художников России» 
(предсеатель)
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Приложение 4 
к Положению

о Республиканском конкурсе рисунков «Космос-A rt» , 
посвящённом 60-летию полёта в космос 

первого космонавта Ю рия Алексеевича Г агарина

г. Нальчик « » 2021 г.

Критерий
оценивания
конкурсной

работы

Фамилия имя 
представителя 

жюри

Уникаль
ность

Новизна и 
оригинальность 

художественного 
и творческого 

решения

Качество и 
техническое 
исполнение

Актуальность
творческой

идеи

Нестандарт
ность

мышления

Выполнение 
требований к 
оформлению 

рисунка

Максимальный 
балл за 

конкурсную 
работу;

Рейтинговое
место

участника

Возрастная категория 13-15 лет
Фамилия 
имя автора. 
Название 
работы

М ах 5 3 4 3 3 2 20
Жюри 1
Жюри 2
Жюри ...
Сумма баллов

Возрастная категория 16-17 лет
Фамилия 
имя автора. 
Название 
работы

Мах 3 2 3 7 2 3 20
Жюри 1
Жюри 2
Жюри ...
Оценка жюри

Жюри 1
Подпись

Ж юри 2
Подпись

Ж юри 3
Подпись


