
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском художественном интернет-конкурсе  

среди общеобразовательных учреждений, приуроченном  

к ежегодному Дню Космонавтики 12 апреля. 

 

"Наш художественный конкурс для пробуждения Космического-
Мировоззренческого восприятия Культуры - Жить и Учиться в Красоте 
Мыслетворчества: сотрудничества, сотворчества, содружества в 
повседневной, школьной и семейной Жизни". 

Художник-космист Владимир Никитин. 

 

1. Общие положения 

Конкурс является открытым для любых общеобразовательных учреждений 

городов России и является бесплатным. 

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных ежегодному Дню 

Космонавтики. 

Участники конкурса: дошкольники, учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений, а также воспитатели, учителя и родители. Конкурс не имеет 

возрастных ограничений. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы конкурса, 

в методических и информационных изданиях, для освещения в средствах 

массовой информации, в учебных целях) на основе согласия участников.  

2. Организаторы конкурса: 

 

Творческий коллектив информационно-познавательного сайта стихикартины.рф, 

свободный поэт, художник-космист Владимир Никитин. 
 

3. Цели конкурса: 

 

- Создание условий для творческого общения, развития творческой активности, 

творческих способностей участников конкурса, а также для их духовного 

обогащения и художественного самовыражения. 

- Пробуждение интереса детей, родителей, учащихся и педагогов к  

художественному искусству, к космической науке. Стимулирование интереса к 

познанию космоса через мыслетворчество. 

- Представление всех творческих работ участников конкурса широкой публике. 



- Реализация сетевого взаимодействия между образовательными организациями 

дошкольного, школьного и высшего образования. Установление и развитие 

творческих контактов. 

 

4. Порядок организации и условия проведения. 

 

- Конкурс проводится c 5 марта по 15 апреля (включительно). Все работы 

участников конкурса размещаются на сайте стихикартины.рф 

- Принимаются работы, соответствующие тематике конкурса, выполненные 

авторами самостоятельно. 

 

- Рисунок может быть выполнен в любой художественной технике. - 

Художественные работы (рисунки) участник может сопроводить стихами, 

рассказами о написанном сюжете (почему нарисован именно тот или иной сюжет). 

- Рисунок принимается в электронном виде в формате JPEG (не более 2Мб). 

- Ограничений по количеству работ от одного участника нет. 

 

5. Порядок проведения конкурса: 

- Художественный конкурс проводится в один этап, который проходит в заочной 

форме через предоставление фото-работ в электронном виде, которые потом 

размещаются на сайте стихикартины.рф 

- К рассмотрению принимаются творческие работы участников в электронном 

виде на эл.почту demidova06-06@mail.ru 

7. Требования к оформлению работ. 

К рисунку необходимо приложить следующую информацию: 

- ваш город, номер школы или иного образовательного учреждения, класс; 

- название рисунка; 

- фамилия и имя исполнителя, возраст; 

- Ф.И.О. руководителя (если есть); 

- электронная почта для обратной связи. 

 

Все творческие работы участников будут размещены на сайте 

стихикартины.рф в разделе «Конкурс Радуга». 

 

ВНИМАНИЕ!  

Конкурс не предполагает оценивание работ. 

Каждый участник после размещения его рисунка на сайте сможет бесплатно 

скачать ДИПЛОМ или БЛАГОДАРНОСТЬ за участие. 


