
 

 
 1 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 

«Центральная городская библиотека им. К. Маркса» 
630049 г. Новосибирск, Красный проспект, 163, т. 8(383) 220-96-47, 

http://www.karlmarx.lib54.ru/, http://cgb-marksa.novo-sibirsk.ru/ 

cgb-marksa@novo-sibirsk.ru 

___________________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦГБ им. К. Маркса 

                                                                                                    __________ Л. С. Винокурова 

«_____»____________2021 г. 

 

 

 

 

 

Положение о творческом конкурсе 

«Космос зовёт!», посвящённый 60-летию полёта в космос  

Ю. А. Гагарина 

 

Конкурс проводит муниципальное казенное учреждение культуры 

города  Новосибирска «Центральная городская библиотека им. К. Маркса» 

совместно с муниципальным бюджетным учреждением Молодёжным 

центром Заельцовского района города Новосибирска «Кристальный». 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи творческого 

конкурса, порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

Конкурс проводится с 10 марта по 23 апреля 2021 года. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цели конкурса: формирование у молодого поколения интереса и 

мотивации к творческой деятельности. 

 

2.2. Задачи конкурса: 

  развить у молодежи чувства причастности к прошлому, настоящему и 

будущему космонавтики; 

  стимулировать интерес в вопросах изучения науки. 

  Выявить и поддержать поддержка творческого и интеллектуального 

потенциала молодых. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Участники конкурса: 
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       В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-х-11-х классов 

средних общеобразовательных школ по возрастным группам: 

• первая группа - учащиеся 1-4-х классов; 

• вторая группа - учащиеся 5-6-х классов; 

• третья группа - учащиеся 7-8-х классов 

• четвертая группа - учащиеся 9-11-х классов 

 

 

3.2. Участвовать в конкурсе можно как индивидуально, так и в составе 

команды до трех человек. В каждой номинации и возрастной группе 

можно отправить одну заявку. 

 

3.3. На конкурс могут быть представлены следующие виды творческих 

работы на тему космоса: 

 Рисунок - художественная работа, выполненная в любой технике 

исполнения; 

 Поделка - все виды декоративно-прикладного искусства (аппликация, 

макет, выжигание, росписи по различным материалам, изделия из 

дерева, глины и т.п.); 

 Плакат – броское изображение с кратким текстом. Работа может быть 

выполнена как в графических редакторах, так и в виде 

художественного рисунка; 

 Анимационный фильм или видеоролик длительностью до пяти минут;  

 

Работы могут быть выполнены в программах Microsoft PowerPoint 

Adobe Photoshop и др, в том числе в онлайн-сервисах (Canva, 

Thinklink, Smore, Bitable, Animaker и др.) 

 

3.4. Требования к конкурсной работе: Все представленные материалы 

должны быть самостоятельной работой участников.  

 

3.5. К конкурсной работе должна прилагаться заявка на участие в 

конкурсе: 

 название работы; 

 фамилия, имя автора; 

 фамилия, имя, отчество учителя; 

 учебное заведение, класс; 

 контактный телефон. 

 

3.6. Сроки проведение конкурса: 

 с 10 марта 2021 года по 23 апреля 2021 года,  

 до 13 апреля 2021 года - прием творческих работ,  

 с 14 по 19 апреля 2021 - просмотр жюри творческих работ,  
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 с 19 апреля по 23 апреля 2021 года – подведение итогов конкурса и 

награждение победителей. 

 

прием конкурсных работ осуществляется по адресу: 630049 г. 

Новосибирск, Красный проспект, 163, т. 225-34-04, отдел «Абонемент», 

по электронной почте KarlMarx@lib.nsk.su (обязательно укажите в теме 

письма «Конкурс «Космос зовет»); 

подведение итогов конкурса состоится в Центральной городской 

библиотеке им. К. Маркса по адресу: 630049 г. Новосибирск, Красный 

проспект, 163, т. (383) 225-34-04 12 апреля 2021 г. 

 

 

 

4. Подведение итогов конкурса 

  

4.1. Жюри конкурса выявляет лучшие работы во всех номинациях, 

определяет победителей конкурса. 

Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-ти бальной системе по 

следующим критериям:  

 соответствие содержания работы целям и задачам конкурса; 

 оригинальность подачи материала; 

 творческий подход; 

 эстетическая и художественная составляющие материалов, 

 аккуратность и грамотность оформления. 

4.2. Организатор конкурса вправе дополнительно отметить автора лучшей 

творческой работы. 

4.3. Результаты конкурса будут размещены на сайте Центральной 

городской библиотеки им. К. Маркса http://www.karlmarx.lib54.ru/ и в 

группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/karlmarx.lib54. 

 

 

5. Награждение победителей 

 

5.1. По итогам проведения конкурса присуждаются 1, 2 и 3 места в каждой 

возрастной группе. 

5.2. Победители награждаются дипломами и призами. 

5.3. Все участники - благодарственными письмами. 

 

По вопросам обращаться к Судаковой Дарье Владимировне, 

Рекуновой Елене Юрьевне, Манаенковой Наталье Николаевне. 
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