ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ
«АРКТИКА. ДЕТИ. КОСМОС» - 2017
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ
1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
детей «Друзья Заполярья» совместно с Фондом поддержки авиации и
космонавтики, патриотического воспитания молодѐжи и развития спорта имени
дважды Героя Советского Союза, лѐтчика-космонавта СССР Павла Романовича
Поповича, Международной общественной организации “Международная
академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. ОстапцаСвешникова» при поддержке Департамента образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа проводит Международный Конкурс рисунков
на тему «Арктика. Дети. Космос»-2017 (далее – Конкурс).
2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, место и сроки его
проведения, критерии участников, состав экспертной конкурсной комиссии,
требования к оформлению работ, процедуру отбора победителей.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация
активного туризма, краеведения и космической деятельности.
Задачи:
 повысить интерес школьников к изучению планеты Земля, планет
Солнечной системы и космическим исследованиям Арктики;
 формирование активной гражданской позиции школьников средствами
туристско-краеведческой деятельности по изучению и природоохранному
освоению Родного края – Арктики,
 привлечь
внимание школьников к достижениям современной
космонавтики, к профессии космонавта, инженера;
 содействовать расширению знаний участников Конкурса в области
астрономии, географии и краеведения;
 создание положительного образа лѐтчика-космонавта и воспитание
патриотических чувств посредством творческой деятельности детей
школьного возраста.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА (ОКК)
1. Организаторами Конкурса являются - Автономная некоммерческая
организация дополнительного образования детей «Друзья Заполярья», Фонд
поддержки авиации и космонавтики, патриотического воспитания молодѐжи и
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развития спорта имени дважды Героя Советского Союза, лѐтчика-космонавта
СССР Павла Романовича Поповича.
2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
Конкурса, определяет тематику номинаций, обязательную для реализации,
общие требования к работам, и утверждает дату подведения итогов.
IV. ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА
1. Партнѐрами Конкурса являются - Международная общественная организация
“Международная академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А.
Остапца-Свешникова», ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация,
Ненецкое региональное отделение всероссийской партии «Единая Россия»,
Институт психолого-педагогических проблем детства Российской академии
образования, Институт стратегии развития образования Российской академии
образования, ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика», печатные СМИ
«Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения» и
«Педагогическое искусство».
2. Партнѐры Конкурса принимают участие в подведении итогов, в церемонии
награждения лауреатов, в оформлении выставки лучших работ.
3. Работы победителей в номинациях Конкурса будут опубликованы на
страницах печатных СМИ «Вестник академии детско-юношеского туризма и
краеведения» и «Педагогическое искусство».
V. ЭКСПЕРТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ (ЭКК)
ЭКК оценивает конкурсные работы. Каждый член ЭКК выставляет баллы за
рисунки в номинациях по 40-балльной системе (максимум 20 баллов за
критерий). Состав ЭКК определяется в Приложении №1 к настоящему
Положению.
VI. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
1. Участниками Конкурса являются дети школьного возраста (1-11 классов).
2. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные индивидуально. Конкурс
рисунков проводится по трѐм возрастным группам:
 1-4 классы
 5-8 классы
 9-11 классы
3. Каждый участник может представить несколько работ по одной или разным
номинациям в своей возрастной группе.
VII. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
 для 1-4 классов:
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1. Номинация «Мой друг – Космовѐнок»
Фантазии на тему: «Кто такой Космовѐнок?»
2. Номинация «Мы – дети Галактики»
Я и этот большой мир.
3. Номинация «Мой Родной край – Арктика»
 для 5-8 классов:
1. Номинация «Юнги космических кораблей: через Арктику в космос!»
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!»
2. Номинация «Взгляд во Вселенную»
Я и этот большой мир.
3. Номинация «Арктика - Родине»
4. Номинация «Покорители Арктики»
 для 9-11 классов:
1. Номинация «Дорога в космос».
Посвящается 55-летию 1 группового космического полѐта А.Г. Николаева и
П.Р.Поповича.
2. Номинация «Марсианские хроники».
Марс. Освоение Марса. Разработка полезных ископаемых на «красной»
планете. Есть ли жизнь на Марсе? 4 планета от Солнца.
3. Номинация «Туристские маршруты Арктики»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ.
Для всех возрастных категорий представляется ещѐ одна общая номинация –
«Первый полѐт человека в космос в воспоминаниях моих родных»
VIII. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Участие в Конкурсе предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Работы должны соответствовать заявленной тематике;
2. Рисунок должен быть выполнен на листе А3 с обязательным указанием в
правом нижнем углу название работы, данные участника конкурса (фамилияимя, класс), образовательное учреждение, регион/страна, Ф.И.О. руководителя.
IX. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ЭТАПЫ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 12 апреля 2017 года – 4 сентября 2017 года
1. На I этапе (12.04.2017 – 31.05.2017 г. г.) участники Конкурса представляют в
ОКК заявку (Приложение №2) и работы участников;
2. На II этапе (01.06.2017 – 31.08.2017 г. г.) ЭКК оценивает работы и выявляет
лауреатов номинаций.
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3. На III этапе (с 1 по 4 сентября 2017 года) ОКК совместно с ЭКК объявляют и
награждают лауреатов в период проведения Всероссийского экологического
фестиваля «Арктика. Дети. Космос» (отдельное положение).
X. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Работы участников Конкурса оценивает ЭКК по следующим критериям:
 соответствие работы заявленной тематике Конкурса (0-20 баллов);
 художественный уровень и техника исполнения (0-20 баллов).
1. Лауреатами Конкурса становятся участники, получившие наибольшее
количество баллов в своей возрастной группе.
2. Результаты Конкурса выставляются на сайте Фонда имени космонавта П.Р.
Поповича (www.popovichfund.ru), официальном сайте ГБУК «Ненецкий
краеведческий музей», сайте Департамента образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа.
3. Лауреаты Конкурса получат дипломы, ценные и памятные призы.
XI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пахомова Ольга Сергеевна, исполнительный директор АНОДО «Друзья
Заполярья», директор ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» - 8(911) 5562088, (81853) 4-67-48;
Юрьева Светлана Владимировна, помощник директора ГБУК «Ненецкий
краеведческий музей» - 8(902)190-7479, (81853)4-67-48.
Кисова Елена Николаевна, заведующая отделом информации ГБУК «Ненецкий
краеведческий музей» - 8(81853) 4-20-60.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте ГБУК
«Ненецкий краеведческий музей» - http://naomuseum.ru, а также на странице в
контакте по адресу: https://vk.com/arctickidsspace
XII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки (приложение 2) на участие и работы принимаются до 31 мая 2017
года(включительно) по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д.5, ГБУК
«Ненецкий краеведческий музей» с пометкой - «КОНКУРС»
Для участников из регионов России и стран Зарубежья заявки на участие и
копии работ принимаются в электронном виде до 31 мая 2017 года
(включительно) на email: Pakhomova-18@mail.ru или
mail@naomuseum.ru
Оригиналы высылаются не позднее 31 мая 2017 года по адресу: 166000,
г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д.5, ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»
с пометкой - «КОНКУРС»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о Международном Конкурсе рисунков
«Арктика. Дети. Космос»
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Джанибеков Владимир Александрович, дважды Герой
Советского Союза, лѐтчик-космонавт СССР.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
1. Королѐва Наталья Сергеевна – дочь Главного конструктора
С.П.Королѐва, лауреат Государственной премии СССР, премии
имени Н.И. Пирогова АМН СССР,член Европейского респираторного
общества, член-корреспондент Кубинского общества хирургов, академик
Международной академии информатизации, академик Академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского;
2. Лазуткин Александр Иванович - Герой России, лѐтчик-космонавт РФ,
Заместитель Главного конструктора ОАО «НПП «Звезда»;
3. Юрий Павлович Гидзенко – Герой России, лѐтчик-космонавт РФ;
4. Тюрин Михаил Владиславович - Герой России, лѐтчик-космонавт РФ,
заместителькомандира отряда космонавтовФГБУ «НИИ Центр
подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина»;
5. Артемьев Олег Германович - Герой России,лѐтчик-космонавт РФ;
6. Скворцов Александр Александрович – Герой России, лѐтчик-космонавт
Российской Федерации;
7. Майкл Колин Фоул– американский астронавт–исследователь НАСА;
8. Голованов Виктор Петрович – Главный научный сотрудник Института
психолого-педагогических проблем детства РАО, доктор педагогических
наук, Заслуженный учитель РФ;
9. Папуша Анатолий Иванович - д.т.н., профессор, академик РАЕН,
Лауреат Государственной премии СССР;
10.Попович Оксана Павловна - президент Фонда поддержки авиации и
космонавтики, патриотического воспитания молодѐжи и развития спорта
имени дважды Героя Советского Союза, лѐтчика-космонавта СССР Павла
Романовича Поповича;
11.Щелкаева Вероника Евгеньевна - председатель Контрольно-счѐтной
палатыЗАТО городской округ Звѐздный городок, председатель
Управляющего Совета школы Звѐздного городка;
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12.Иванкин Илья Игоревич – руководитель Департамента образования,
культуры и спорта Ненецкого автономного округа;
13.Пахомова Ольга Сергеевна – директор автономной некоммерческой
организации дополнительного образования «Друзья Заполярья», директор
ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»;
14. Бурдыко Александр Николаевич – директор ГБУК НАО «Дворец
культуры «Арктика»;
15.Поликарпова
Наталья
Александровна
–
руководитель
АРТМАСТЕРСКОЙ ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика»;
16. Гусев Денис Владимирович – секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия»;
17. Золотой Станислав Алексеевич – директор ФГУ «Государственный
природный заповедник «Ненецкий»;
18. Смирнов Дмитрий Витальевич – президент Международной
общественной организации «Международная академии детскоюношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова»,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования», профессор кафедры
физической культуры и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет туризма и сервиса»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о Международном Конкурсе рисунков
«Арктика. Дети. Космос»
ЗАЯВКА
Полное наименование образовательной организации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Фамилия,
Класс и
Имя и
возраст
Автор и
Отчество
конкурсанта Регион/страна название
Конкурсанта
работы

Фамилия, Имя и
Отчество
Педагога,
подготовившего
конкурсанта

Контактный телефон ответственного лица за подачу заявки:
___________________________________________________________________
Контактный E-mail ответственного лица за подачу заявки:
___________________________________________________________________
Контактный телефон педагога (родителей):
___________________________________________________________________
Контактный E-mail педагога (родителей):
___________________________________________________________________
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