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«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор ГУК «Саратовский  

областной музей краеведения» 

Казанцев Е.М. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного Конкурса детских  

художественных работ «Саратов. Гагарин. Я»,  

посвященного 85-летию со дня рождения  

Ю.А. Гагарина и Дню космонавтики 

 
Государственное учреждение культуры «Саратовский областной музей 

краеведения» при поддержке министерства культуры Саратовской области, 

Саратовского отделения ВТОО «Союз художников России» проводит Конкурс 

детских художественных работ «Саратов. Гагарин. Я», посвященный 85-

летию со дня рождения Ю.А. Гагарина и Дню космонавтики. 

 

1. Цели и задачи конкурса 
Конкурс проводится Саратовским областным музеем краеведения в 

целях воспитания у подрастающего поколения патриотизма, развития 

интереса к истории Отечества и родного края, формирования идеалов на 

примерах героических личностей.  

Задачами Конкурса являются: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития 

творческой личности; 

- приобщение подрастающего поколения к духовно-нравственным и 

культурным ценностям;  

- содействие нравственному и эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения.  

 

2. Организация и порядок проведения конкурса 
1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся средних 

общеобразовательных школ в возрасте от 6 до 18 лет включительно.  

2. Конкурс проводится среди следующих возрастных групп: 1 – 4 класс, 

5 – 7 класс, 8 – 11 класс. 

3. Каждое общеобразовательное учреждение представляет на Конкурс 

любое количество художественных работ, от одного автора - одна работа. 

4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку, посетить с 

экскурсией выставку Саратовского областного музея краеведения «Дорога в 

космос» и принести свои работы в музей. Содержанием художественной 

работы должен быть один из сюжетов, представленных на экскурсии по 

выставке «Дорога в космос». 

5. Конкурсная художественная работа должна быть творческой и 

самостоятельной. 
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6. На Конкурс принимаются художественные работы, выполненные в 

свободной технике (гуашь, акварель, тушь, пастель, цветные карандаши, 

смешанная техника и др.) Внимание! Работы должны быть оформлены в 

паспарту! 

7. Конкурсная художественная работа может иметь размер не менее А3, 

но не более 50 х 70 см, и должна быть оформлена в паспарту.  

8. Присланные на Конкурс художественные работы не возвращаются 

авторам.  

9. Решение Жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.  

 

3. Основные критерии оценки конкурсных работ 

- раскрытие в художественной работе темы Конкурса и краеведческого 

материала; 

- соответствие художественной работы целям, задачам, условиям 

Конкурса; 

- соответствие художественной работы техническим требованиям 

Конкурса; 

- творческая индивидуальность и неординарность художественного 

замысла;  

- общий художественный уровень работы.  

Основными критериями для определения самых активных участников 

среди учебных учреждений, классов, групп, отдельных преподавателей, 

организаторов являются:  

- привлечение наибольшего количества авторов к участию в Конкурсе. 

 

4. Этапы проведения Конкурса 
Конкурс проводится с апреля по май 2019 г. в 4 этапа: 

1. С 1 по 30 апреля 2019 - посещение с экскурсией выставки «Дорога в 

космос» в Саратовском областном музее краеведения по адресу: Саратов, ул. 

Лермонтова, 34; заказ экскурсии по тел.: 28-24-91, заявки принимаются 
по электронной почте: info@comk.ru; 

2. До 12 мая 2019 - прием художественных работ по адресу: Саратов, ул. 

Лермонтова, 34, кабинет 21;  

3. 14 мая 2019 - работа Жюри, определение победителей конкурса;  

4. 17 мая 2019 - торжественное награждение победителей: лауреатов (1, 

2, 3 степени), дипломантов Конкурса и самых активных педагогов-

организаторов. Работы лауреатов и дипломантов Конкурса будут 

представлены в электронной галерее на сайте музея. Все участники Конкурса 

получат Сертификат участника.  

В рамках подведения итогов Конкурса будут награждены и отмечены 

самые активные участники: 

- учебные учреждения, 

- классы (группы), 

- отдельные преподаватели, организаторы. 
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Заявка на участие в Конкурсе детских художественных работ 

«Саратов. Гагарин. Я» 

Имя, фамилия (полностью) 

Класс  

 

Название работы 

 

 

Адрес школы, e-mail школы, 

сайт школы 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

педагога-организатора 

 

 

Телефон педагога  

e-mail педагога 

 

 

 

 

Поместите этикетку на паспарту работы в правом нижнем углу лицевой 

стороны. 

Имя, фамилия (полностью) автора 

 

 

Возраст автора 

 

 

Название работы 

 

 

Название учебного заведения 

 

 

 


