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Положение
о проведении районного конкурса творческих работ для школьников на тему: "В.В.Терешкова - первая в мире женщина-космонавт"

Цели и задачи:
·	 продвижение гражданско-патриотических ценностей среди молодёжи путём проведение    аналогии с одним из ярчайших образцов патриотизма и служения Отечеству - полётом в космос первой в мире женщины космонавта;
·	 формирование у молодого поколения чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины и успехам в освоении космического простанства;
·	 развитие творческих способностей.

Место и время проведения:
Конкурс проводится в МБОУ ДОД "Дом детского творчества" с 1 сентября по1 октября 2013 года.

Участники:
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся всех школ района в возрасте 10 - 17 лет.

Программа проведения:

1. Номинация "Художественное творчество"
К участию в этой номинации допускаются живописные и графические работы, соответствующие тематике конкурса. Размер работы А3 (четверть ватмана).                 

На оборотной стороне работы необходимо указать следующие данные:
1. Ф.И. автора работы, возраст (сколько лет);
2. Название работы;
3. Техника исполнения (живопись, графика);
4. Учебное заведение (школа);
5. Ф.И.О. руководителя подготовившего участника конкурса.

2. Номинация "Декоративно-прикладное творчество"
К участию в номинации допускаются макеты и поделки выполненные в различных техниках (на выбор автора), соответствующие тематике конкурса.                                      

На оборотной стороне работы необходимо указать следующие данные:
1. Ф.И. автора работы, возраст;
2. Название работы;
3. Техника исполнения;
4. Учебное заведение (школа);
5. Ф.И.О. руководителя подготовившего участника конкурса.


3. Номинация "Литературное творчество"
К участию в номинации принимаются следующие творческие работы: стихотворение и сочинение-размышление, соответствующие тематике конкурса.     

Работы принимаются в печатном виде на листах формата А4.
Работа должна содержать:
	титульный лист (с указанием Ф.И. автора; возраст; наименование работы; наименование учебного заведения);

содержание.

Подведение итогов:
Итоги подводятся по каждой номинации в двух возрастных категориях и по каждой технике в отдельности.

1 возрастная категория - 10 - 14 лет;
2 возрастная категория - 15 - 17 лет.

Последний срок приёма работ на конкурс 1 октября 2013 года.                                По вопросам организации и проведения конкурса обращаться в Дом детского творчества телефон 2-13-61.




