ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО
КОНКУРСА ДЕТСКИХ РАБОТ

« ВПЕРВЫЕ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ »

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В 2020 году – 55 лет первому выходу человека в открытый космос, Корабль
“Восход-2” с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым был запущен
с космодрома Байконур 18 марта1965 года ракетой-носителем “Восход”. Через
1,5 часа после старта Алексей Леонов в скафандре впервые “шагнул в бездну”.
Он провел за пределами корабля более 12 минут
и “отплывал” от него более чем на 5 метров.
Конкурс детских работ «Впервые в открытом космосе», приурочен ко дню
рождения первого летчика-космонавта Алексея Леонова, совершившего выход
в открытое космическое пространство.
Участники конкурса: обучающиеся 8-11 классов.
К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
● выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.
● популяризация достижений космонавтики.
● приобщение школьников к космическому историческому наследию.
● развитие мотивации и интереса к изучению космонавтики и естественных
наук.
● патриотическое воспитание школьников.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Начало конкурса: 01 июня 2020 года.
Сроки подачи работ на конкурс: до 30 июня 2020 года.
3.2. Определение победителя конкурса 01 июля 2020 года.
Лучшие работы и итоги конкурса будут размещены на официальном сайте
Госкорпорации «Роскосмос», официальном сайте Всероссийского конкурса
«Большая перемена», информационном онлайн-портале «Ключ на старт. Космос
для детей»: 05.07.2020 года.
4.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1Тема конкурсной работы «Впервые в открытом космосе» (первый выход
человека в открытый космос).
4.2 Представленные на Конкурс работы должны быть не менее формата А4.
4.3 Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш,
пастель, а так же применимо использование графических редакторов.
4.4 Работы должны быть подписаны следующим образом: название работы,
ФИО автора, название учебного заведения, класс, город.
4.5 Работа должна быть выполнена школьником самостоятельно без участия
взрослого.
4.6 Работы принимаются в электронном виде. Рисунок нужно отсканировать
и прислать на электронную почту Kozhan.VI@roscosmos.ru с пометкой конкурс
«Впервые в открытом космосе»

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Максимальное количество баллов за выполненную работу: 100 баллов
№

Название критерия
оценивания

Содержание критерия

1

Наличие паспорта

Название работы, ФИО
автора, название учебного
заведения, класс, город

2

Соответствие теме

3

Содержание рисунка

4

Качество исполнения

Соответствие рисунка
теме конкурса; глубина
понимания участником
значения первого выхода
человека в открытое
космическое пространство
Полнота раскрытия
темы; оригинальность
идеи; ясность идеи;
информативность;
лаконичность; степень
эмоционального
воздействия на аудиторию
Аккуратность исполнения;
эстетичность

5

Оригинальность работы Использование
нестандартных приемов

Количество
баллов за
критерий
0-5

0-30

0-30

0-20
0-15

6. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1 Подведение итогов конкурса, определение лучших работ проводится
членами жюри.
6.2 Поощрение участников:
● автор лучшей работы награждается поездкой на космодром Байконур
на запуск ракеты от Госкорпорации «Роскосмос»;
● авторы работ, занявшие призовые места, награждаются поощрительными
призами от Госкорпорации «Роскосмос»;
● все участники конкурса награждаются дипломами.

https://www.roscosmos.ru/
https://www.space4kids.ru/
https://bolshayaperemena.online/

