
 



 

 

4.2 Условия проведения: 
Выставка-конкурс проводится по двум номинациям: 

- плакат к празднику «День космонавтики» (формата А2: 42*59,4 см); 

- декоративно-прикладное творчество (поделки, макеты, аппликации, лепка и 

др.) 

4.3 Оформление работ: 
- работа должна сопровождаться этикеткой с обязательным указанием 

названия работы, фамилии и имени участника, возраста участника, 

наименования образовательного учреждения, Ф.И.О. педагога-руководителя. 

4.4 Критерии оценки работ: 
- соответствие работы заявленной теме; 

- эстетический вид; 

- художественный уровень; 

- техника исполнения; 

- оригинальность. 

4.5 Сроки проведения:  

Выставка-конкурс проводится с 25 марта по 12 апреля 2019 года.  

Готовые работы с заявкой принимаются с 25 марта до 5 апреля 2019 года 

включительно в Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара по адресу: г. Самара, пос. Управленческий, ул. 

Сергея Лазо, д. 11, кабинет 35. Телефон контакта 950-30-66. 

9 апреля 2019 года – оформление выставки детских работ. 

Итоги конкурса будут подведены с 9 по 12 апреля 2019 года. 

12 апреля 2019 года – работа выставки детских работ, подведение итогов, 

награждение. 

Победители получат дипломы за 1, 2, 3 место в каждой номинации и 

возрастной группе, участники – сертификат участника. 

4.6 Состав жюри: 

4.6.1. Начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежной 

политики Шафигуллина И.Ю. 

4.6.2. Методист  МБУ  ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара   

Шурдукова О.С. 

4.6.3. Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 

Самара Самыкина Е.В.  

 

 

5. Интеллектуальная игра - конкурс эрудитов «Шаг во Вселенную» 

 

5.1 Участники: 

Команды школьников в составе 5 человек от образовательных учреждений 

Красноглинского внутригородского района. 

От организации принимается только одна команда.  

Возраст: 7-8 класс. 

 



5.2 Условия проведения: 

Игра состоит из трех этапов – различных интеллектуальных заданий. 

Задания направлены на широту кругозора школьников 7-8 класса по теме 

«Космонавтика» и «Астрономия».  

Для участия необходимо оформить заявку (прил. 3). Заявки на участие 

принимаются в электронном виде до 08 апреля 2019 г.  включительно на e-

mail: ukc.97@mail.ru с пометкой «День космонавтики».   

Команды заранее дают название своей команде, выбирают капитана, имеют 

элементы единой формы команды.  

 

5.3 Время и место проведения: 

12 апреля 2019 г. в 14.00, в актовом зале Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 

пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 11. 

5.4 Подведение итогов и награждение: 

На каждом этапе представлены критерии оценивания. Побеждает та команда, 

которая набирает максимальное количество баллов.  Команды получают 

грамоты за участие. Победители (1, 2, 3 место) награждаются Дипломами.  

Дополнительная информация по т. 8(846)302-03-38 Грачева Татьяна 

Владимировна. 
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Приложение 1 Форма заявки на выставку 

 

Районная выставка-конкурс детского творчества  

«Космос глазами ребенка» 
 

Заявка на участие 

ОУ_____________________ 

Номинация  __________________________ 

 

№ Ф.И. 

участника 

Возраст Название работы Техника 

исполнения 

Ф.И.О. 

педагога 

1.       

 

 

 

Приложение 2 Образец этикетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 Форма заявки на игру 

 

Интеллектуальная игра - конкурс эрудитов «Шаг во Вселенную» 
 

Заявка на участие 

ОУ_______________________________ 

Название команды: ________________________________ 

Капитан: _________________________________ 

 

Список участников: 

Фамилия, имя Школа, класс 

1  

2  

3  

4  

5  

  

Педагог: 

Фамилия, имя, отчество  Телефон для контакта 

  

 

 

«Название работы» 

ФИ участника, ____ _ лет 
ОУ_________________________ 

Педагог-руководитель: __________________ 

 


