
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном творческом конкурсе «Созвездие закладок» 

 

Ι.   Цели и задачи конкурса. 

Конкурс проводится в честь 60-летия запуска первого искусственного 

спутника Земли.  

Основная цель конкурса: повышение у учащихся интереса к 

астрономии и освоению космического пространства.  

В процессе проведения конкурса решаются следующие задачи: 

1) формирование информационной грамотности; 

2) привлечение внимания к космической отрасли, вопросам астрономии; 

3) воспитание бережного отношения к книге; 

4) развитие художественного вкуса и творческих способностей 

обучающихся; 

5) расширение кругозора участников конкурса; 

6) выявление одаренных ребят. 

ΙΙ.  Учредители конкурса. 

     Учредителем конкурса является Департамент образования и науки 

Костромской области совместно с государственным казенным учреждением 

дополнительного образования Костромской области «Планетарий». 

III. Условия проведения конкурса. 

1. Конкурс проводится для обучающихся 5 – 7 классов с 01.10.2017 по 

25.11. 2017 года. 

2. На конкурс принимается один комплект информационных закладок на 

бумажных и электронных носителях по номинациям: 

          - Солнечная система. 

- Звезды (звездные ориентиры). 

- Галактики. 

- История космонавтики. 

          - Современные космические исследования 

3. Работы принимаются до 5 ноября 2017 года. 

IV. Требования к оформлению работ. 

1. Участником может быть выбрана только одна номинация. 

2. Закладка размером 21 * 4,5 см оформляется с двух сторон. 

3. Работы, не соответствующие теме, на конкурс не принимаются. 

4. Каждая работа сопровождается: 

   - паспортом следующего образца: 

   Содержание Информация 

ФИО автора  

Название работы  

Класс    

Телефон автора  

Полное название образовательного 

учреждения 

 

Почтовый адрес и телефон ОУ  

ФИО, должность руководителя  

Телефон руководителя  



 

    - согласием родителей на обработку персональных данных. 

Я, _____________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

_________________________________ на период участия в конкурсе, 

организованном ГКУ ДО «Планетарий», в том числе: Ф. И. О., возраст, 

контактный телефон, полное название образовательного учреждения в целях 

формирования банка данных участников конкурса, с соблюдение 

законодательства РФ (Конституция РФ, Закон об образовании, Федеральный 

закон РФ о правах ребенка и др.). 

       

 Дата                                                       Подпись родителя 

 

IV. Критерии оценки материалов конкурса. 

  Жюри оценивает работы, принимая во внимание, следующее: 

1)      соответствие теме конкурса; 

2)      оригинальность замысла; 

3)      качество и оригинальность исполнения; 

4)      соответствие требованиям оформления работы. 

V. Подведение итогов конкурса. 

1. Итоги конкурса подводятся до 25 ноября 2017 года. 

2. Победители и призеры определяются в каждой номинации. 

3. По итогам конкурса участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места 

награждаются дипломами департамента образования и науки Костромской 

области. 

4. Все участники, представившие работы, получают свидетельство 

участников ГКУ ДО «Планетарий». 

5. Учителя, подготовившие победителей и призеров конкурса, 

отмечаются благодарственными письмами. 

6. Лучшие работы будут представлены на выставке в фойе планетария. 

7. Работы по завершению конкурса не возвращаются. Организаторы 

оставляют за собой право на использование работ по своему усмотрению с 

сохранением авторских прав участника. 

VI. Организация конкурса. 

Для проведения конкурса создается оргкомитет и жюри из сотрудников 

учреждения организатора конкурса. 

VΙI. Адреса и контактные телефоны оргкомитета. 

156000, г. Кострома, ул. Горная,14, Планетарий. 

e-mail: planetary44@yandex.ru 

телефон: 8(4942) 31-30- 53. 
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