Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
22 марта 2022 года
ПРИКАЗ № 122
О проведении муниципального конкурса
стенгазет и рисунков «Таинственный
космос», посвященного Всемирному
дню авиации и космонавтики

С целью воспитания патриотизма, чувства гордости за достижения
страны в области космических разработок и для реализации творческого
потенциала детей и подростков
приказываю:
1. Провести в период с 25 марта по 26 апреля 2022 г. муниципальный
конкурс стенгазет и рисунков «Таинственный космос», посвященный
Всемирному дню авиации и космонавтики (далее - Конкурс) согласно
положению о Конкурсе (приложение 1).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса.
2. Утвердить состав экспертной комиссии для подведения итогов
Конкурса (приложение 2).
3. Рекомендовать руководителям образовательных
учреждений
организовать подготовку и обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
4. Возложить ответственность за координацию, организацию и
проведение Конкурса на Т.Я. Наумову, заведующего МКУ «Лужский
информационно-методический центр»
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образова]

С В . Красий

Приложение № 1
к приказу КО ЛМР
от 22.03.2022г. № 122

Положение
о проведении конкурса стенгазет и рисунков «Таинственный космос»,
посвященного Всемирному дню авиации и космонавтики
1. Общие положения
1.1. Конкурс стенгазет и рисунков «Таинственный космос»,
посвященного Всемирному дню авиации и космонавтики (далее Конкурс)
организуется и проводится комитетом образования администрации Лужского
муниципального района.
1.2.
Непосредственным
организатором
Конкурса
является
муниципальное
казенное
учреждение
«Лужский
информационнометодический центр».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: формирование интереса к изучению истории открытий
космоса, астрономии, ракетной техники.
2.2. Основные задачи:
- воспитание патриотических чувств, гордости за достижения своей
страны в области изучения космоса;
- создание условий для самореализации детей, стимулирование
познавательных интересов.
3. Условия участия в Конкурсе.
3.1. Конкурс проводится в номинациях: «Стенгазета» и «Рисунок»,
Конкурс проводится в 2 возрастных категориях:
младшая группа: 6-10 лет,
средняя группа: 11-16 лет.
3.2. Работы в номинации «Стенгазета» могут быть представлены
группой участников и индивидуально. Каждый участник (группа участников)
предоставляет на Конкурс не более одной работы в этой номинации.
3.3. В номинации «Рисунок» представляют только индивидуальные
работы. Каждый участник предоставляет на Конкурс не более одной работы
в этой номинации.
4. Требования к оформлению конкурсных работ:
4.1. Стенгазеты оформляется на листах формата — А1.
Содержание
стенгазеты
должно
состоять
из
текстовой
и
иллюстративной информации.
В стенгазете должны обязательно быть статистические, исторические и
современные данные.
Стенгазета может быть выполнена в любой технике.

На лицевой стороне стенгазеты, в правом нижнем углу должна быть
размещена информация об изготовителе стенгазеты:
наименование
образовательной организации, фамилия и имя обучающегося (редколлегия),
класс.
4.2. На Конкурс принимаются рисунки и плакаты, выполненные
индивидуально и соответствующие теме конкурса.
Номинации рисунков и плакатов:
- рисунок (плакат), выполненный на листе формата А4 или АЗ, в любом
художественном материале;
- коллаж по теме конкурса (формат произвольный);
- рисунок (плакат), выполненный на компьютере в любом графическом
редакторе по теме конкурса.
Прием работ первой и второй номинации осуществляется до 19 апреля
2022 года в МКУ «Лужский ИМЦ» (г. Луга, пр. Урицкого, д.71).
Работа должна быть подписана (тема творческой работы, возрастная
категория, фамилия, имя, отчество автора работы (полностью, не инициалы);
класс, полное наименование образовательной организации; фамилию, имя,
отчество, должность руководителя).
Работа второй (если выполнена в электронном виде) и третьей
номинации отправляется до 19 апреля 2022 года в электронном виде формате
1РЕО на электронный адрес: 1тс@1иеа.т.
Файл должен быть подписан (с обязательным указанием фамилия и
имени участника конкурса, класса, названия работы).
От одной образовательной организации на Конкурс может быть
представлено не более трех конкурсных работ в каждой возрастной группе.
4.3. Прием стенгазет на Конкурс осуществляется до 19 апреля 2022
года в МКУ «Лужский ИМЦ» (г. Луга, пр. Урицкого, д.71).
5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса.
4.1. Работы участников оцениваются экспертной комиссией Конкурса в
период с 20-22 апреля 2022 года.
4.2. Критерии оценивания конкурсных работ:
отражение тематики и ее раскрытие; - художественная
выразительность (0-5);
- познавательная направленность (0-5);
- оригинальность (0-5);
- качество исполнения (0-5);
- композиционное решение (0-5);
- эстетический вид (0-5);
Максимальное количество баллов - 30
4.3. При подведении итогов жюри определяет победителей и призеров,
которые награждаются дипломами комитета образования администрации
Лужского муниципального района.
Всем участникам Конкурса вручается сертификат участника.

Приложение № 2
к приказу КО ЛМР
от 22.03.2022г. № 122

Состав
экспертной комиссии муниципального конкурса стенгазет и рисунков
«Таинственный космос»
№
пп
1

НИКИТИНА
Алла Аркадьевна

2

ЯРКОВА
Татьяна Петровна

3

ПЕСТОВСКАЯ
Елена Михайловна

4
5
6

Должность

ФИО

Председатель комиссии
Заместитель председателя комитета
образования
Члены комиссии

ПАВЛОВА
Алеся Олеговна
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
МОУ ДО «Лужская школа искусств»
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
МОУ ДО «Лужская художественная школа»

Методист МКУ «Лужский ИМЦ»
Председатель районного
родительского совета (по
согласованию)
Руководитель структурного
подразделения МОУ ДО «ЦДЮТ»
По согласованию
По согласованию

