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1. Общие положения
1.1. Творческий конкурс «Шаг во вселенную» к Всемирному дню
космонавтики (далее – Конкурс) проводится среди учащихся образовательных
учреждений г. Энгельса и Энгельсского района.
1.2. Организатором Конкурса выступает кафедра гуманитарных дисциплин и
иностранных языков Поволжского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации.
1.3. Цели и задачи Конкурса:
- развитие интереса у учащихся к изучению астрономии и истории освоения
космоса;
- воспитание чувства гордости за достижения космонавтов, отечественных
ученых, конструкторов в области космонавтики;
- воспитание у учащихся патриотизма и гражданственности, чувства гордости
за свою Родину на примерах исследователей и покорителей космоса нашей страны;
- реализация творческого потенциала учащихся путем активизации их
интереса к космической тематике;
- предоставление учащимся возможности задуматься о месте человека во
Вселенной и, как следствие, помощь им в осознании неповторимости, бесценности и
уникальности человеческой жизни, привитие уважительного и ответственного
отношения к ней.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся старших классов
среднеобразовательных школ, студенты учреждений среднего профессионального
образования и других образовательных учреждений.
2.2. Форма участия в Конкурсе – заочная.
2.3. Номинации Конкурса:
- «Художественное творчество» (рисунки, выполненные в любой технике)
- «Фототворчество» (коллажи, фотоотчеты, фотографии, в том числе
фотграфии обработанные в компьютерных редакторах)

- «Литературное творчество» (стихи собственного сочинения, рассказы,
повести и т.д.)
- «Презентация»
- «Видеоработы и мультипликация».
2.4. Принимаются авторские работы. Частично или полностью заимствованная
работа снимается с участия в Конкурсе.
2.5. Для участия в Конкурсе необходимо представить по электронной почте
konkurs-pki@mail.ru (в теме письма указать: «Конкурс Шаг во вселенную»)
следующие материалы до 09 апреля 2018 года:
- творческую работу отдельным файлом;
- заявку установленной формы (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).
3. Критерии оценки творческих работ
При оценке работ учитывается следующее:
- соответствие работы теме Конкурса;
- степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
- оригинальность раскрытия темы конкурса;
- качество выполнения;
- художественная и эстетическая зрелищность;
- уникальность дизайна;
- разнообразие и необычность используемых материалов;
- общее впечатление от работы.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Работы на Конкурс принимаются до 09 апреля 2018 г.
4.2. Итоги Конкурса подводятся 16 апреля 2018 г.
5. Жюри Конкурса
Конкурсные работы оценивает Конкурсная комиссия, в состав которой входят:
Председатель:
Анненкова В.Г.

ректор Поволжского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации,
доктор юридических наук, профессор

Заместитель председателя:
Голиков П.А.
проректор по учебной и научной работе
Поволжского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации, кандидат
технических наук, доцент
Члены конкурсной комиссии:
Вороновская И.А.
Шумилова Л.Н.

зав. кафедрой гуманитарных дисциплин и
иностранных языков, кандидат филологических
наук
доцент кафедры гуманитарных дисциплин и
иностранных языков, кандидат исторических наук,

доцент
доцент гуманитарных дисциплин и иностранных
языков, кандидат филологических наук, доцент
преподаватель по дисциплинам СПО кафедры
гуманитарных дисциплин и иностранных языков

Червова Е.В.
Устелимова С.Б.

6. Награждение победителей
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами.
6.2. Всем участникам вручаются сертификаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Заявка на участие
в творческом конкурсе
«Шаг во вселенную»
Ф.И.О. участника / участников
(полностью)
Образовательное учреждение
Класс, курс
Телефон участника / участников
E-mail участника / участников
Ф.И.О. руководителя (полностью)
Название творческой работы
Номинация конкурса

