
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 25.02.2021 г. Усть-Илимск №36

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского заочного конкурса детских рисунков

В соответствии с информационным письмом Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития 
дополнительного образования детей» и с целью расширения знаний детей о космосе и 
космических достижениях, которые принесли славу российской науке и технике, 
руководствуясь п.п. 62.2 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского заочного конкурса детских рисунков 
«Космос глазами детей», посвященного 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина (далее 
- Конкурс).

2. Установить следующие сроки проведения Конкурса:
2.1. предоставление работ участников Конкурса в Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» - с 9 по 17 марта 2021 года;
2.2. заседание комиссии и подведение итогов 18 марта 2021 года.

3. При проведении Конкурса использовать в работе Положение, утвержденное 
Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Всероссийский центр 
развития художественного творчества и гуманитарных технологий» (Приложение № 1).

4. Утвердить состав Жюри (Приложение № 2).

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на Мустафину 
А.В., методиста муниципального ресурсного образовательного центра.

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение № 1 
к приказу от 25.02.2021 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

«КОСМОС ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ», ПОСВЯЩЕННОГО 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА В КОСМОС 
Ю.А. ГАГАРИНА

1 .ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийского заочного конкурса детских 

рисунков «Космос глазами детей», посвященного 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, 
(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 
отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров.

1.2. Конкурс проводится с целью расширения знаний детей о космосе и космических 
достижениях, которые принесли славу российской науке и технике.

Задачи проведения Конкурса:
пропаганда интереса и привлечения внимания детей и юношества к теме взаимосвязи 

человека и космоса;
стимулирование развития у детей фантазии, воображения и художественного 

творчества;
воспитание у молодого поколения уважительного отношения к отечественной науке 

и космонавтике.
1.3. Официальный сайт Конкурса - детирк38.рф
1.4. Участие в конкурсе бесплатное.

2.ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Учредитель Конкурса Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 
технологий» г. Москва (далее - ФГБУК «ВЦХТ»/Учредитель Конкурса).

ФГБУК «ВЦХТ» осуществляет информационную поддержку Конкурса, а также 
участвует в формировании организационного комитета и жюри Конкурса.

2.2. Организатор Конкурса Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 
образования детей» (далее - ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 
детей»/ Региональный оператор) совместно с Иркутским Планетарием (ООО 
«Планетарий»).

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

Состав Оргкомитета согласовывается с Учредителем Конкурса.
2.3. Оргкомитет проводит работу:
-по подготовке и проведению Конкурса;
-по формированию итоговых списков участников;
-информационно- методического сопровождения на всех этапах Конкурса;
-образует и утверждает состав жюри Конкурса;
-решает иные вопросы по организации работы Конкурса.

З.ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1. Жюри Конкурса формируются из известных деятелей образования, культуры и 

искусства, представителей общественности.
3.2. Жюри Конкурса:
-осуществляют экспертизу материалов, поступивших на Всероссийский этап



Конкурса, в соответствии с критериями оценки;
-определяет победителей и призеров Всероссийского этапа Конкурса.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных организаций в 

возрасте от 7 до 17 лет (включительно), которые подразделяются на три возрастные группы:
I - младшая школьная группа - 7-10 лет;
II - средняя школьная группа - 11-14 лет;
III - подростковая группа - 15-17 лет.

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 22 февраля по 30 апреля 2021 года по адресу: 664043 г. Иркутск, 

ул. Сергеева, 5/6, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей».
Конкурс проводится в четыре этапа:
I этап - (Школьный) - с 22 февраля по 8 марта 2021г.;
II этап - (Муниципальный) - с 9 марта по 22 марта 2021г.;
III этап - (Региональный) - с 23 марта по 7 апреля 2021г.;
VI этап - (Всероссийский) - с 8 апреля по 18 апреля 2021г.

6. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПО ЭТАПАМ
6.1. Количество победителей школьного этапа - не более 3-х победителей от каждой 

школы. Деление на возрастные группы (согласно Положению) является обязательным 
условием Конкурса.

6.2. Количество победителей муниципального этапа - не боле 3-х конкурсантов от 
каждого района/муниципалитета. Деление на возрастные группы (согласно положению) 
является обязательным условием Конкурса.

6.3. Количество победителей регионального этапа - не боле 3-х конкурсантов региона. 
Деление на возрастные группы (согласно Положению) является обязательным условием 
Конкурса.

6.4. Количество победителей Всероссийского этапа Конкурса определяется членами 
жюри.

7. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
7.1. Работы могут быть выполнены в технике:
ГРАФИКА (карандаши чернографитные, цветные, акварельные, пастельные; пастель 

сухая или масляная; соусы, сепия, мелки, уголь);
ЖИВОПИСЬ (масляные краски, акварель, гуашь, акриловые краски, темпера).
В следующих номинациях:
• «Первый в космосе» - в данной номинации принимаются работы, которые отражают 

профессию космонавт;
• «Давно нас ожидают далёкие планеты...»;
• «За пределами Вселенной».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КОНКУРСА
8.1. Школьный этап
8.1.1 Конкурс проводится в образовательных организациях всех типов, в 

независимости от форм собственности и ведомственной принадлежности. Конкурсные 
материалы победителей направляются муниципальным операторам Конкурса.

8.2. Муниципальный этап
8.2.1. Конкурс проводится в муниципальных образовательных организациях. Работы 

победителей направляются в региональным операторам Конкурса. Форма заявки 
размещена в приложении (приложение 1).

8.2.2. Муниципальным операторам необходимо в период с 23 марта по 1 апреля 2021 
г. направить конкурсные материалы победителей муниципального этапа для участия в 
региональном этапе Конкурса.

8.2.3. ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



необходимо заполнить заявку на участников (победителей муниципального этапа) в период 
с 23 марта по 1 апреля 2021 г. и направить конкурсные материалы на региональный этап 
Конкурса.

Конкурсанты, не прошедшие регистрацию муниципального оператора, к участию в 
региональном этапе Конкурса не допускаются.

8.3. Региональный этап
8.3.1. Региональным этапом признаются мероприятия, проведенные в период с 23 

марта по 7 апреля 2021 г. согласно данному Положению Конкурса.
8.4. Всероссийский этап. На Всероссийский этап Конкурса принимаются только 

работы победителей региональных этапов Конкурса. Конкурсанты, не прошедшие 
регистрацию регионального оператора, к участию во Всероссийском этапе Конкурса не 
допускаются.

8.5. Конкурс носит индивидуальный характер. Каждый участник имеет право 
прислать не более одной работы в одной номинации.

8.6. В представленных на Конкурс работах категорически запрещается 
использование чужих идей (полностью или частично). Материалы срисованные, 
скопированные, не соответствующие требованиям данного Положения, не допускаются к 
участию в Конкурсе и отклоняются по формальному признаку.

8.7. Организаторы конкурса в период с 8 апреля по 18 апреля 2021 г. принимает 
заявку и конкурсные материалы участников, поступивших на Всероссийский этап Конкурса 
от Региональных операторов.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
-техника исполнения;
-композиция;
-цветовая гамма;
-качество исполнения;
-содержательность и соответствие рисунка теме конкурса;
-оригинальность идеи;
-художественный уровень работы, соответствие творческого уровня возрасту автора.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

10.1. Проводится заседание жюри, на котором составляется протокол о победителях и 
призерах Всероссийского этапа Конкурса в трех номинациях, по трем возрастным группам.

Решения жюри принимаются коллегиально большинством голосов в форме открытого 
голосования и вносятся в протокол.

10.2. Итоги Всероссийского этапа Конкурса утверждаются приказом директора ГАУ 
ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» и публикуются после 30 
апреля 2021г. на сайте: детирк38.рф в разделе «Новости».

10.3. По итогам Всероссийского этапа Конкурса жюри присуждает звания обладателю 
Гран-при, лауреатам трех призовых мест (I,II,III степени), дипломантов I,II,III степени.

Все участники Всероссийского этапа, не занявшие призовые места, получают за 
участие электронный сертификат ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 
образования детей».

НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОГЛАСНО ДАННЫМ, 
УКАЗАННЫМ В ЗАЯВКЕ.

НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ РАССЫЛАЕТСЯ ОРГКОМИТЕТОМ В ТЕЧЕНИЕ 
МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА,



УКАЗАННЫЕ В ЗАЯВКЕ.
10.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать лучшие работы победителей 

конкурса в некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы 
Конкурса, в методических и информационных изданиях, на наружных рекламных 
носителях, в полиграфической продукции).

10.5. По итогам Конкурса будет организована выставка лучших работ, посвящённая 
Дню космонавтики.

Приложение № 2 
к приказу от 25.02.2021 № 36

Состав Жюри
1. Ермолаева А.Н., преподаватель художественного отделения МОУ ДО РДШИ (по 

согласованию);
2. Коневских К.В., преподаватель художественного отделения МОУ ДО РДШИ, член 

Союза художников России (по согласованию);
3. Мустафина А.В., методист Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»;
4. Пуляева Н.А., ведущий специалист Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»;
5. Фурзанова Н.В., преподаватель художественного отделения МОУ ДО РДШИ (по 

согласованию);
6. Янченко Г.М., заведующий ресурсным образовательным центром, председатель 

Жюри.


