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ШНТРРАЗВИТИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОМНИЯДЕТЕЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСIИ

Исх.]ф 81 от |9.02.202l r.

РуководитеJuIм муниципальньD( и регионt}льIIьD(

органов управления образования

Иркутской области и г. Иркутска.

Уважаемые руководители !

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Иркутской области <Центр рilзвития дополнительного образования детей>> (далее -ГАУ ДО И:О <I-{eHTp рtввития дополнительного образования д,етей>) совместно
Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры <Всероссийский
центр рiввиlгия художественного творчества и гуманитарных технолtогий> г. Москва и
Иркутским планетарием (ООО <Планетарий>) проводит с 22 февр|аля по 30 апреля
2021 года tlткрытыЙ ВсероссиЙскиЙ заочныЙ конкурс детских р,исунков <Космос
глазами детс:й>>, посвященного бO-летию полета в космос Ю.А. Гагаllина.

Конкl,рс проводится с целью расширения знаний детrэй о космосе и
КОСМИЧеСКш( ДостижениЙ, которые принесли славу россиЙскоЙ науке и технике.
Конкурс проводится в четыре этапа:

I этап - (Школьный) - с 22 феврiшя по 8 марта 202|г.;
II этагI - (Муниципа-rrьный) - с 9 марта по 22 марта 202|г.;
III этап - (Регионаrrьный) - с 23 марта по 7 апре ля 202|г;
VI эта.п - (Всероссийский) - с 8 апреля по 18 апреля 202|г.

Работы мог},т быть выполнены в технике:
О ГРZ\ФИКА (карандаши чернографитные, цветные, акварельные, пастельные;

пастель cyxEUI или маслянiш; соусы, сепия, мелки, уголь);
О ЖИtВОПИСЪ (масляные краски, акварель, гуашь, а!риловые краски,

темпера).
В сле,l1ующих номинациях:
' ((ПервыЙ в космосе)) - в данной номинации прин:имаются работы,

которые отражают профессию космонавт;
. (Давно нас ожидают далёкие планеты...));
. <<За пределами Вселенной>>.
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных

ОРГаниЗациЙ: в возрасте от 7 до L7 лет (включительно), которые п:одразделяются на
три возрастЕtые группы:

I - младшая школьная группа - 7-10 лет;
II - срlедняя школьная группа - 11-14 лет;
III - подростковая группа - 15-17 лет.
ДЛЯ МУНИЦИГIАЛЬНыХ опЕрАторов иркутс}соЙ оБлдсти

Министерство образования Иркутской области

государствен ное автономное учрехqцен ие дополн ительного образован ия
Иркутской области

KL|eHTp развития дополнительного образовани jt детей D

Региональный модельньtй центр
664007, г. Иркутск, улица Красноказачья, 9, телефон: В (3952) 500-44В

e-mail: mail@detirk, ru



необходимо заполнить заявку на участников (победителей мунlлципального этапа) по
ссылке https://forms.gle/x5bevp2mMYdBakg77 в период с 23 маlэта по 1 апреля 2О2| г.
и напраI}Ить конкуРсные материtlлЫ на эл. адрес: d.kirilova2O17GD}randex.ru

Акгивную ссылку на з€UIвку можно найти на сайте детирк38.рф в рzlзделе
<Новост,и>.

конкурсанты, не прошедшие регистрацию муниципаlльного оператора, к
участип) в региональном этапе Конкурса недопускаются.

Щсполнительная информация для муниципitльных операторов Иркутской
области. может быть запрошена у региоЕilJIьного оператора. Иркутской области:
хабюрова Щолгор Намсараевна, педагог-организатор отдела технического и
декорат]4вно-прикJIадного творчества ГА\, до ио сот. т.: 899964l5I,74.

!ирекю1l Е.Ю.Бессонова
"-},.,Z



ПОЛОЖЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

(КОСМОС ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ>,
посвящш]нного бO-лЕтию полЕтА в космос ю.А. гАгАринА

1.оБщЕЕ положЕниЕ
1.1. НастояпIее Положение о проведении Всероссийского заочного конкурса

ДеТСКих рисУнков <<Космос глазами детеЙ>>, посвященного 60-летию пrолетв в космос
Ю.А. ГаГаРина, (д(алее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения
КОНКУРСа, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения
победителей и при:зеров.

|.2. Конкур,с проводится с целью расширения знаний детейг о космосе и
космических достI{жениях, которые принесли славу российской науке и технике.

Задачи проведения Конкурса:
О Пропаганда интереса и привлечения внимания детей и юноIцества к теме

взаимосвязи человека и космоса;
О СТИМУЛиРОВ€tние рzIзвития у детеЙ фантазии, воображения и ху/цожественного

творчества;
. Воспитание,F молодого поколения уважительного отношения к отечественной

науке и косNtонавтике.
1.3. Официагrьный сайт Конкурса - детирк38.рф
1.4. Участие в конкурсе бесплатное.

2.ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Учредитель Конкурса Федеральное государственное бюджетное

УЧРеЖДеНие кУЛьТ'Fры <<ВсероссиЙскиЙ центр р€ввития художественн,ого творчества
и ryманитарных технологиЙ>> г. Москва (даrrее ФГБУК (ВLЩ'Г)/Учредитель
Конкурса).

ФГБУК (ВЦХТ) осуществляет информационную поддержку KorrKy рса) атакже
участвует в формировании организационного комитета и жюри Конкурса.

2.2. ОРГаниЗатор Конкурса Государственное автономное учреждение
ДОПОЛНиТеJIЬноГо образования ИркутскоЙ области <Щентр р€Iзвития до]полнительного
ОбРаЗОвания детей>> (далее ГАУ ДО ИО <I-{eHTp р€ввития доrполнительного
образования детей:>>/ Региональный оператор) совместно с ИркутскиN{ Планетарием
(ООО <Планетари_Ь).

РУководит подготовкой и проведением Конкурса организационный комитет
(далее - Оргкомитет).

Состав Оргкомитета согласовывается с Учредителем Конкурса.
2.3. ОргкомLIтет проводит работу:

. по подготовке и проведению Конкурса;

. по формированию итоговых списков участников;
О информационно- методического сопровождения на всех этапах I(oHKypca;
. образует и у,гверждает состав жюри Конкурса;
. решает иные вопросы по организации работы Конкурса.

3.жюри конкурсА



3.1. Жюри Кон:курса формируются из известных деятелей образования, культуры и
искусства, преlIставителей общественности.
З.2.Жюри Конl:урса:

. ОсУЩествляют экспертизу матери€uIов, поступивших на Всерrэссийский этап
Конкурса, в соOтветствии с критериями оценки;

О оПреДеляет победителеЙ и призеров ВсероссиЙского этапа KclHKypca.
4.).чАстники конкурсА

К Учасl]ию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных
ОРГаниЗациЙ в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), которые подразделяются на
три возрастные) группы:

I - младпIая школьная группа - 7-1,0 лет;
II - средrшя школьная группа - 11-14 лет;
III - подр)остковая группа - 1 5- 17 лет.

5.СРОКИ ПРОВВДВНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с22 февраля по 30 апреля 202| года по адресу:66404З

Г. Иркутск, уJI. Сергеева, 516, ГАУ ДО ИО <I_{eHTp развития дополнительного
образования детей>>.
Конкурс проводится в четыре этапа:

I этап - (Школьный) - с 22 февраля по 8 марта202|г.;
II этап - (Муниципullrьный) - с 9 марта по 22 марта 202Iг.;
III этап - (Региональный) - с 2З марта по 7 апреля202|г;
VI этап - (Всероссийский) - с 8 апреля по 18 апреля 202|г.

б. колиtIЕство ).чАстников по этАttАм
6.1. Колрнество победителей школьного этапа - не более 3-х победителей от

каждоЙ школыt. ,Щеление на возрастные группы (согласно Поло;кению) является
обязательным :/словием Конкурса.

6.2. Количество победителей муниципального этапа - не боле: 3-х конкурсантов
ОТ каЖДоГо раЙона/муниципапитета. ,Щеление на возрастные ]группы (согласно
положению) яв,ляется обязательным условием Конкурса.

6.3. Колztчество победителей регионапьного этапа - не боле 3-х конкурсантов
региона. Щелtэние на возрастные группы (согласно Полоlкению) является
обязательным :/словием Конкурса.

6.4.Количество победителей Всероссийского этапа Конкурса определяется
членами жюри,

7. условия конкурсА
7.1. Работы могут быть выполнены в технике:

. ГРl\ФИКА (KapaHdattlu черноерафumньlе, цвеmньlе, акварельньIе,
пасmельньtе; пасmель сухая 1,1ллu Jуtасляная; соусы, сепllя, Jчrелкъl, уzоль),,

о ЖlzlВопИсЬ (масляньtе KpacKll, акварель, zyaxllb, а,крuловьlе KpacKll,
mе.uпера).

В следук)щих номинациях:
о(П(эрвыЙ в космосе)) - в данной номинации принимаются работы, которые

отражают профессию космонавт;
о<<Щавно нас ожидают далёкие планеты...);
о<<ЗаL пределами Вселенной>>.

8. ПОРЩОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КОНКУР,СА



8.1. Школьrlый этап
8.1.1. Конку'рс проводится в образовательных организациях всех типов, в

НеЗаВИСИМОСТи оТ фор' собственности и ведомственноЙ цр]инадлежности.
КОнКУрсные матери€Lпы победители направляются муниципаJIьным операторам
Конкурса.

8.2. Мунициlпальный этап
8.2.|. Конкурс проводится в муницип€lльных образовательных организациях.

Работы победител,ей направляются в регионЕlJlьным операторам Конкурса. Форма
заявки размещена в приложении (приложение 1).

8.2.2. Муниципаlrьным операторам необходимо в период с 2З маlэта по 1 апреля
202l г. наПравитL конкурсные матери€tпы победителей муниципаJIь]:Iого этапа для
участия в регион€uIьном этапе Конкурса.

8.2.2. для IиуFIиIп4гIАльных опЕрАторов иркутскоЙ оБлдсти
необходимо запол]tIить заявку на участников (победителей муниципaJIIIного этапа) по
ссылке https://forrns.gle/x5bevp2mMYdBakq77 в период с 2З марта пс, l апреля 202I
г. и направить ко]нкурсные материаJIы на эл. адрес: d.kirilova20|7@yandex.ru

Активную ссылку на заявку можно найти на сайте детирк38.рф в разделе
<<Новости>>.

,Щополнительная информация для муницип€шьных операторов Иркутской
Области, может быть запрошена у регион€lJIьного оператора Иркутской области:
Хабюрова Щолгор Намсараевна, методист технического и декоративно_
прикладного TBoptIecTBa ГАY ДО ИО сот. т.: 89996415|74.

Конкурсанты, не прошедшие регистрацию муниципальногс' оператора, к
участию в регион:альном этапе Конкурса не допускаются.

АктивнУю ссылку на заявкУ можно найти на сайте детирк3s.рф в разделе
<<Новости>>.

8.3. Региональный этап
8.3.1. Региональным этапом признаются мероприятия, проведен.ные в период с

23 марта по 7 апреля202|г. согласно данному Положению Конкурса.
8.З.2. Кон'гактную информацию координатора регионаjIьного этапа

ВсероссиЙского заочного конкурса детских рисунков <Космос 1]л€вами детей
необходимо заполнить по ссылке htфs://forms.gle/wclfm3ulWYGDTu_Fc9 не позднее
22 марта2O2tг.

8.4. Всероссийский этап
8.4.1. Региоrrальным операторам необходимо в период с 8 апреля по 18 апреля

2021 г. Заполнить з€uIвку на участников прошедших региональный э]гап по ссылке
htфs://forms.gle/hZ,o4YDzvRapuTVRU7 и направить конкурсные матери€шы
победителеЙ регис)н€Lпьного этапа для участия во Всероссийском этапе Конкурса.

Конкурсанты, це прошедшие регистрацию регионального оператора, к
участию во Всеро|ссийском этапе Конкурса не допускаются.

Активную ссылку на заявку можно найти на сайте детирк38.рф в разделе
<<Новости>>.

8.4.2. На lВсероссийский этап Конкурса принимаются тOлько работы
победителеЙ регион€lльных этапов Конкурса при предоставJlении заявок
Утвержденного образца с подписью и печатью руководителя регион€Lпъного органа
управления образOванием. Заявка принимается с 08 по 18 апреля 2021 г. Образец



заявки (прилохсение 2).
ВНиманltе! Заполняйте все поля в электронной заявке, (должность,

электронные адреса, ФИО, и пр.) Информация в наград(ные документы
(ДИпломы, благодарственные письма, сертификаты) указывается согласно
электронной заявке.

КОНКУЕ,СНЫЙ МАТЕРИАЛ И ЗАЯВКА (IIРИЛОЖЕНИЕ 2) ЗАВЕРЯЕТСЯ
РУКОВОШТI]ЛЕМ РЕГИОНАЛЬНЫЙ оргАнА УПРАВJIЕIМЯ
ОБРАЗОВАНLtЕМ, И НАПРАВЛrIЮТСЯ В СКАНИРОВАНIlОМ ВИДЕ НА
ЭЛЕкТРоннЬIЙ АщрЕс: TEHN_DECoRAT@MAIL.RU с помЕткой в строкЕ

В формате jpg (ФАЙЛ

8.5. КонкУрс носит индивидуальцый характер. Каждый участник имеет право
прислать не бо.пее одной работы в одной номинации.

8.б. В преДставленных на Конкурс работах категорич()ски запрещается
ИСПОЛЬЗОВание чужих идей (полностью или частично). МаmерцаJlьr срltсованные,
СКопuрованньле|, не сооmвеmсmвуюlцuе mребованuям dанноzо Полоuсенuя, не
dОПУСкаЮmся К учасmuю в Конкурсе u оmклоняюmся по форл,tальноJwу прuзнаку.

8.7. Организаторы конкурса в период с 8 апреля по 18 апреля 2021 г. принимает
Заявку и конк)/рсные матери€lлы участников, поступивших на Вс,ероссийский этап
Конкурса от Ре:гионапьных операторов.

8.8. ,Щополнительная информация может быть запрошена у координатора
конкурса: КириловоЙ Щианы Альбертовны, педагога-организатор)а технического и
ДеКОРаТИВНО-ПРИКлаДного творчества ГАУ ДО ИО кЩентр р€ввитияt дополнительного
образования деlтей), сот.т.: 89994227096 или по эл. адресу: tеhп_dеrэоrаt@mаil.ru

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РА.БОТ
- техникаt исполнения;
- композI4ция;
- цветовая гамма;
_ качество исполнения;
- содержi}тельность и соответствие рисунка теме конкурса;
_ оригинzLльность идеи;
- художественный уровень работы, соответствие творческого уровня возрасту

автора.
10. ПОДВЕДЕНИВ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПО]БЕДИТЕЛВЙ

10.1. Проводится заседание жюри, на котором составляtется протокол о
победителях и призерах Всероссийского этапа Конкурса в трех но}динациях, по трем
возрастным грlдццпц.

Решения жюри принимаются коллеги€шьно большинством голосов в форме
открытого голосования и вносятся в протокол.

10.2. Итоги Всероссийского этапа Конкурса утверждаются приказом директора
ГАУ ДО ИО <[-{ентр развития дополнительного образования детей>> и публикуются
после 30 апреля2021г. на сайте: детирк38.рф в разделе <<Новости>.

10.З. По итогам Всероссийского этапа Конкурса жюри п]рисуждает звания
обладателю Гран-при, лауреатам трех призовых мест (I,II,III степс:ни), дипломантов
I,Ш,ПI степени.

Все участники Всероссийского этапа, не занявшие призовые места, получают
За участие эле[(тронный сертификат ГАУ ДО ИО кЩентр р€tзвития дополнительного

нА



образования детей>>.
НАГРАДНАЯ, ПРОДУКЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОГЛАСНО ДАННЫМ,

УКАЗАННЫМ В ЗАЯВКЕ.
НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ РАССЫЛАЕТСЯ ОРГКОМИТЕТОМ В ТЕЧЕНИЕ

МЕСЯЦА ПОСЛIl ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСД,
укАзАнныЕ в зд[вкЕ.

l0.4. Оргкоlиитет оставляет за собой право испоJIьзовать л]/чшие работы
победителеЙ конк)/рса в некоммерческих целях фепродуцирование работ для нужд и
В ЦеЛЯХ РеКлаМы Конкурса, в методических и информационных изданиях, н&
наружных реклам}Iых носителях, в полиграфической продукции).

10.5. По и:гогам Конкурса будет организована выставка лучших работ,
посвящённая .Щню космонавтики.



Приложение 1

ЗаЯВКа .На Участие в регион€tпьном этапе <<Всероссийский заочный конкурс
детских рис,унков <<Космос глазами детей>>, посвященного бO-летию полета в

космос Ю.А. Гагарина>>

1 Фамилия Имя Отчество участника

2 Муницип€Lльное образование.
Образовательная организация
( пропuсаmь полносmью dля

з аполн елtuя н аzр а d н о й про dукцuu)
aJ Возрастная |руппа

4 Номинаlция

5 техника исполнения

6 Названия работы

7 ФИО педагога, должность, место

работы.

8 Контактный телефон педагога

9 E-mai1



Приложение 2

Заявка на участие во Всероссийском этапе (Всероссийскиii заочный
конкурс детских рисунков <<Космос глазами детей>>, посвященнOго бO-летию

полета в космос Ю.А. Гагарина>>

Территориальный орган

(Гороd, обласmь)

Количество допупценных участников

п/п Фамилия,
имя,

отчество

участника

Еiозрастная
групIIа

Номинация Название

работы

Муниципальный
Уровень
(прuзёр,

побеdumель)

региона.шьный

Уровень
(прuзёр,

побеdumель)

Региональный представитель

(Ф.И.О. полностыо, подпись)

Контактный теле(lон:

E-mail:

202], г.





Приложение

CocTaBi ЖЮРи Регионального этапа открытого Всероссийского з]аочного конкурса
детских рисунков <<Космос глазами детей>>

Члены жюри:
1. Балакинir Ната-itья Петровна - председатель жюри, член союза худож_ников России

Иркутск,эго отделения;

КиРилова Щиана Альбертовна * педагог-организатор отдела техничес]кого и
декоратиtвно-прикладного творчества ГАУ ДО ИО кЩентр рtввития д(ополнительного
образования детей>;

РУблевсьlая .Щиана Щмитриевна - педагог дополнительного образован,ия отдела
техничес)кого и декоративно-прикладного творчества ГАУ ДО ИО <L[eHTp развития
дополнительного образования детей>;

Вершинllна Елена Васильевна - педагог дополнительного образованIш отдела
техничес)кого и декоративно-прикладного творчества ГАУ ДО ИО KL[eHTp развития
дополнительного образования детей>;

Кондрацкая Лариса Леонидовна - ст. методист отдела технического Il декоративно-
ПРИКЛаДНОГО ТВОрЧества ГАУ ДО ИО <I_{eHTp развития дополнительного образования
детей>.

2.

3.

4,

5.



Приложение

с|остав жюри открытого Всероссийского заочного конкурса детских рисунков
<<Космос rлазами детей>>

Члены жюlри:
1. Андllияка Сергей Николаевич - ректор федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <Академия а-кварели и изящньгх
искусств Сергея Андрияки>>, действительного члена Российской академии художеств,
народный художник Российской Федерации.

2. ГорчаКов Сергей Александрович - директор Боу дО <.Щетская х\/дожественная школа
имеЕtи Е. В. Гурова>.

ЛОВrЦОва Ирина Владимировна - советник методического отдела rфедерального
ресу]эсного информационно * аналитического центра художественного образования
российской академии музыки имени Гнесиных, художник, культ)/ролог.

кашtэкова Ирина Эмильевна - главный научный сотрудник Инстlлтута художественного
образоваНия и кульТурологи рАо, доктор педагогических наук, профессор, член
московского Союза художников, член Российского Союза писатtэлей.

никсlльский Михаил Викторович * директор !етской художественной школы Ль2
прикладнОго и декоРативногО искусства имени В. Щ. Поленова, чJIен союза Худо>ltников
Росс_ии, член МоА Союз дизайнеров, кандидат педагогических Hilyк, профессор.
научный руководитель кафедры дизайна и Изо Тгу имени Г. Р. Щержавина.

МИЩеНКО Татьяна Александровна - директор Федера-ltьного государственного
бюдrкетного профессионаJIьного образовательного учреждения <(]анкт - Петербургский
ГОСУlIаРСТВенныЙ академическиЙ художественныЙ лицей им. Б. В. Иогансона при
Росс:шйской академии художеств).

кузнецова Светлана Петровна - заместитель директора по 1.rебнсl-воспитательной
рабо,ге ГАУ До Ио <L{eHTp развития дополнительного образования детей>.

кондрацкая Лариса Леонидовна - ст. методист отдела технического и декоративно-
прикладнОго творчеСтва ГАУ до иО <I_{eHTp развития дополнительного образования
детеii>.

Бала;кина Наталья Петровна - председатель жюри, член союза ху.цожников России
Иркl,тского отделения.

a
J.

4.

5.

,7.

8.

9.


