
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

П Р И К А З 
 

22 марта   2021 года        № 81-о 

 г. Орёл 

 

О проведении регионального конкурса творческих работ  

для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций 

Орловской области  «Вселенная далекая и близкая»,  

посвященного 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина 

 

        В соответствии с планом работы института и в целях 

патриотического воспитания подрастающего поколения, повышения 

мотивации обучающихся к изучению Вселенной, выявления и поддержки 

талантливых детей  

п р и к а з ы в а ю: 

1 .  Провести в период с 20 марта по 20 апреля 2021 года региональный 

конкурс творческих работ для обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Орловской области «Вселенная далекая и 

близкая», посвященного 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина (далее – 

Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (приложение 1). 

2.2. Состав организационного комитета Конкурса (приложение 2). 

2.3. Состав жюри Конкурса (приложение 3). 

3. Отделу физики и математики (Шевлякова Е.В.): 

3.1. Организовать проведение Конкурса.  

3.2. Довести информацию о проведении Конкурса до сведения 

муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования.   

3.3. Разместить информацию о проведении и об итогах мероприятия на 

сайте института. 

3.4. Провести награждение победителей и призеров. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Жиронкину Л.Н. 

 

 
   

 

Директор  

  

 

И. А. Патронова  

 



 
  Приложение 1 

к приказу  от    22 марта  2021 г. 

 №  81-о 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального конкурса творческих работ  

для обучающихся  7-11 классов общеобразовательных организаций  

Орловской области «Вселенная далекая и близкая», посвященного 60-летию 

полёта в космос Ю.А. Гагарина 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении регионального конкурса 

творческих работ для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций Орловской области «Вселенная далекая и близкая»,  

посвященного 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина, (далее Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса; предоставления 

конкурсных материалов и критерии их оценки; определения победителей и 

призеров. 

1.2. Конкурс проводится заочно (дистанционно).  

Сроки проведения: 

 -  с 20 марта по 20 апреля 2021 года;  

1.3. Участники конкурса: 

- обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций 

области. 

 

2. Учредители конкурса 

2.1. Учредителем конкурса является бюджетное учреждение 

Орловской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования». 

2.2. Учредитель конкурса: 

2.2.1. Утверждает Положение о проведении конкурса, состав 

оргкомитета, состав жюри. Жюри оценивает представленные работы каждого 

участника, определяет победителей и призеров Конкурса. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Целью Конкурса является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, стимулирование творческой активности в 

области изучения астрономии, выявление и поддержка талантливых детей и 

молодежи. 

3.2. Задачи: 

-развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

обучающихся;  

- развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма; 

- самореализация обучающихся через художественное творчество; 



- популяризация достижений российской науки. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Все материалы, принимаемые на Конкурс, должны отвечать 

тематике, целям и задачам Конкурса.  

 4.2. Работы принимаются в электронном виде.  

4.3. Работы принимаются на электронную почту: iromif@yandex.ru с 

пометкой «Вселенная далекая и близкая » до  20 апреля  2021 года. 

4.4. Требования к работам в электронном виде: на конкурс 

принимаются фото и творческие работы формата .jpeg, .jpg или .pdf 

разрешением не менее 300 dpi., видео в форматах .mp4 или .avi, 

мультимедийные презентации в формате .ppt или .pptx. 

4.5. Творческие работы могут быть представлены по следующим 

номинациям: 

- «Фотография» (на конкурс принимаются интересные, необычные 

фотографии, соответствующие тематике). 

- «Тайны звёздных миров» (разработка мультимедийных презентаций, 

видеороликов). 

- «Творчество без границ» (работы, выполненные в графических 

редакторах могут быть представлены по следующим темам:  «Семья и 

космос», «Улыбка Гагарина», «Тепло и радость холодного космоса», 

«Портрет-картина на космическую тему», или на свободную тему). 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Подведение итогов конкурса состоится 28 апреля 2021 года. 

5.2. Победители и призеры награждаются дипломами и 

сертификатами.  

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Конкурсные материалы оцениваются экспертной комиссией по 

критериям, указанным в пункте 6.2 настоящего положения.  

6.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

 - соответствие заявленной теме (0-5 баллов); 

 - творческий подход автора (0-5 баллов);  

 - оригинальность замысла (0-5 баллов);  

 - композиционное решение (0-5 баллов); 

 - техника исполнения (0-5 баллов).  

6.3. Максимальное количество баллов – 25.  

6.4. Отправка работы на Конкурс означает согласие участника на ее 

дальнейшую возможную публикацию и использование в рекламных, 

научных  и просветительских целях. 

 

 

 

mailto:iromif@yandex.ru


 

  Приложение 1 

к Положению о проведении 

регионального конкурса творческих 

работ для обучающихся  7-11 классов 

общеобразовательных организаций 

области  «Вселенная далекая и 

близкая» посвященного 60-летию 

полёта в космос Ю.А. Гагарина 

 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе творческих работ  

для обучающихся  7-11 классов общеобразовательных организаций области  

«Вселенная далекая и близкая», посвященного 60-летию полёта  

в космос Ю.А. Гагарина 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Полное наименование учебного 

заведения (без сокращений) 

 

Название работы  

Номинация  

Телефон  

E-mail  

 

 



 

  Приложение 2 

к приказу  от  22.03.2021  г. 

 №  81-о 

 

 

Состав оргкомитета 

регионального конкурса творческих работ для обучающихся  7-11 классов 

общеобразовательных организаций области  «Вселенная далекая и близкая», 

посвященного 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина 

 

 

1. Патронова  

Ирина Александровна 

 

директор БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования», кандидат педагогических 

наук; 

 

2. Жиронкина  

Лариса Николаевна 

заместитель директора БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования», кандидат 

исторических наук; 

 

3. Поповичева Оксана 

Николаевна 

 

заместитель директора БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования», кандидат 

педагогических наук. 

 

 



 
  Приложение 3 

к приказу  от    22.03.021  г. 

 №   81-о 

 

Состав жюри 

регионального конкурса творческих работ для обучающихся  7-11 классов 

общеобразовательных организаций области  «Вселенная далекая и близкая», 

посвященного 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина 

 

 

1.  
Шевлякова Елена 

Владимировна 

 

 

старший методист отдела  физики и 

математики бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», председатель. 

  

Члены жюри: 
 

2.  Ершова Людмила 

Владимировна 

 

учитель МБОУ «Ивановская СОШ» 

Малоархангельского района Орловской 

области  (по согласованию); 

3.  
Квасов Андрей 

Александрович 

 

 

 

методист отдела   физики и математики 

бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», кандидат физико- 

математических наук; 

4. 3 Позднякова Оксана 

Евгеньевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - лицея 

№18 г. Орла (по согласованию); 

5.  Санчук  Наталья 

Сергеевна 

учитель бюджетного общеобразовательного 

учреждения - гимназии №39 г. Орла  

(по согласованию; 

6.  Сурков Евгений 

Николаевич 

 

 

 

методист отдела   физики и математики 

бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования»; 

7.  Шарова Надежда 

Сергеевна 

 

 

 

методист отдела   физики и математики 

бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования». 

 
  

 


