
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу КОГОАУ ДПО  
ИРО Кировской области 

от___________ № _______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном Конкурсе творческих работ  

«Удивительный мир космоса»,  
посвящённого 60-летию первого полёта человека в космос 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, условия его 
проведения и основные требования к представляемым материалам, процедуру их 
рассмотрения и подведения итогов. 

1.2. Организатором Конкурса является кафедра предметных областей КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской области» (далее – ИРО Кировской области) совместно с МБОУ 
«Художественно-технологический лицей» города Кирова. 

1.3.  Цели Конкурса:    
 формирование интереса к изучению истории открытий космоса;  
 воспитание патриотических чувств, гордости за достижения своей страны в области 

изучения космоса;  
 воспитание духовного мира школьников;  
 развитие творческих способностей и образного мышления обучающихся 

образовательных учреждений; 
 выявление и поддержка одарённых детей.  
1.4.  Задачи Конкурса:  
 развивать творческий потенциал участников конкурса; 
 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа;  
 отображать свои мысли с помощью выразительных средств ИЗО.  
 

2. Порядок проведения Конкурса 
2.1. Подготовку и проведение Конкурса выполняет оргкомитет. 
2.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурсом, определяет форму, 

порядок и сроки его проведения, а также формирует жюри. 
2.3. Участие в Конкурсе платное. Для участия необходимо перечислить 

организационный взнос (Приложение 2) в размере 50 рублей на призовой фонд и 
организационно-методическое обеспечение Конкурса.  

2.4. Копию квитанции об оплате необходимо отправить на электронный адрес: 
art@kirovipk.ru  (с пометкой Конкурс). 

2.4. Каждый участник может выставить работы в нескольких номинациях. При этом за 
каждую работу вносится оргвзнос. 

2.5. Итоги Конкурса подводятся с учётом возрастных категорий в каждой номинации. 
Победители и призёры областного Конкурса награждаются Дипломами, участники – 
Сертификатами. Преподаватели получают Благодарность за подготовку победителей и 
призеров. 

3. Сроки и место проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 18 февраля по 01 апреля 2021 года. 
3.2. Работы принимаются до 01 апреля (включительно) в ИРО Кировской области (ул. 

Р. Ердякова, 23/2, кабинет 221 или кабинет 419).  
3.3. Жюри конкурса оценивает поступившие конкурсные материалы с 01 апреля 2021 г. 

по 08 апреля 2021 г.  



3.4 Итоги Конкурса подводятся 08 апреля 2021 г. Информация о победителях и 
призёрах будет размещена на сайте ИРО Кировской области. 

 
4.  Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 

4.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям:  
I – обучающиеся 1-4 классов;   
II – обучающиеся 5-8 классов;  
III – обучающиеся 9-11 классов. 
4.3. Участники Конкурса оформляют следующие документы и материалы: 
 авторский материал (рисунки, открытки, фотографии);  
 копию квитанции оплаты (Приложение 2). 
  

5. Условия проведения Конкурса 
5.1. Работы выполняются на плотной белой бумаге для рисования (лист формата А-3) в 

любой технике (карандаш, уголь, тушь, гуашь, акварель, пастель, масляные и акриловые 
краски и др.)  

Требования к работам: 
 соответствие содержания творческой работы заявленной тематике; 
 оригинальность идеи, новаторство, творческий подход; 
 полнота и образность раскрытия темы; 
 соответствие творческого уровня возрасту автора; 
 качество оформления и наглядность материала; 
 степень самостоятельности выполнения. 
5.2. Работа должна сопровождаться этикеткой (Приложение 1) на лицевой стороне в 

правом нижнем углу с указанием названия работы, фамилии, имени участника, возраста, 
класса, названия образовательного учреждения, ФИО преподавателя, контактного телефона 
педагога. Размеры этикетки 10 x 5 см. 

5.3. Номинации:  
 РИСУНОК (живописные и графические работы могут быть представлены по 

следующим темам: «Юрий Гагарин – герой на все времена», «Космические 
фантазии», «Мы - первые в космосе», «Мир космоса», «Тайны Вселенной»); 

 ОТКРЫТКА (на космическую тему – в разных техниках исполнения, любого 
размера); 

 ПЛАКАТ (лаконичное и яркое воплощение соответствующей идеи, образа);  
 ФОТОГРАФИЯ (необычные фотографии, соответствующие тематике). 
  

6.  Контактная информация 
 8-963-554-65-73 (контактное лицо – Банникова Светлана Владимировна, методист 

кафедры предметных областей ИРО Кировской области) 
 8-912-366-88-53 (контактное лицо – Обсекова Евгения Олеговна, специалист КПО 

ИРО Кировской области) 
ПОДГОТОВЛЕНО: Методист кафедры предметных областей       С.В. Банникова                               
СОГЛАСОВАНО: Проректор по УМР   В.Е. Сараев 

Заведующий кафедрой предметных областей Н.В. Носова 

 
 
 
 



Приложение 1  
Название работы 

Фамилия Имя участника 
Возраст, класс 
Образовательная организация 
ФИО педагога 
Контактный телефон педагога 
 

Приложение 2 
 

 
Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Форма № ПД –4
Министерство финансов (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 
области л/с 08703001393») 

                            (Наименование получателя платежа) 
ИНН 4348036275  КПП 434501001  ОКТМО 33701000 

(ИНН получателя платежа) 
Министерство финансов Кировской области                                         
( КОГОАУ ДПО  «ИРО Кировской области» л/с 08703001393) 

(Наименование банка и банковские реквизиты) 
р/с 03224643330000004000 ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кировской области г. Киров  БИК 013304182 
корр.сч.  40102810345370000033                                  
КБК: 70330201020020000131 

Доп. инф-ия: конкурс «Удивительный мир космоса» 
                                     (Наименование платежа) 

Плательщик (ФИО)  
Сумма платежа:           Руб в т.ч  без НДС        Дата            2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция 
 

Кассир 
 

Форма № ПД –4
Министерство финансов (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 
области л/с 08703001393») 

                            (Наименование получателя платежа) 
ИНН 4348036275  КПП 434501001  ОКТМО 33701000 

(ИНН получателя платежа) 
Министерство финансов Кировской области                                         
( КОГОАУ ДПО  «ИРО Кировской области» л/с 08703001393) 

(Наименование банка и банковские реквизиты) 
р/с 03224643330000004000 ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кировской области г. Киров  БИК 013304182 
корр.сч.  40102810345370000033                                  

                                         КБК: 70330201020020000131 
Доп. инф-ия: конкурс «Удивительный мир космоса» 
                                     (Наименование платежа) 

Плательщик (ФИО)  
Сумма платежа:           Руб в т.ч  без НДС        Дата          2021г. 

 


