АО «ГРЦ Макеева» проводит

Творческий конкурс
«Я будущий ракетостроитель!»
среди учащихся школ и воспитанников дошкольных учреждений города Миасса
по следующим возрастным группам:
S Дошкольники ( 5 - 6 лет) - рисунок, поделка

СД ЛАЙ МИР ЯРЧЕ!

S Младшая группа ( 1 - 4 класс) - рисунок, поделка
S Средняя группа ( 5 - 8 класс) - авторское стихотворение, эссе, рисунок
S Старшая группа (9 - 11 класс) - авторское стихотворение, постер

Как принять участие в конкурсе?
1. Пройди 1 этап конкурса в своей школе/садике до 16 ноября 2018
2. Представь работу в АО «ГРЦ Макеева» до 30 ноября 2018

Заявки на участие принимаются
по тел. 53 - 30 - 10 (Шерстнева Анна)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
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Акционерное общество
«Государственный ракетный центр
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Директору МКУ МГО «Образование»
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Уважаемая Анна Владимировна!
АО «ГРЦ Макеева» проводит творческий конкурс «Я будущий
ракетостроитель»,

с

целью

формирования

интереса

к

инженерно-

конструкторским профессиям, предприятию и ракетно-космической отрасли в
целом среди учащихся школ и воспитанников дошкольных учреждений города
Миасса.
Конкурс проводится по четырем возрастным группам:
- Дошкольники ( 5 - 6 лет) - рисунок, поделка;
- Младшая группа (1 - 4) - рисунок, поделка;
- Средняя группа (5 - 8) - авторское стихотворение, эссе, рисунок;
- Старшая группа (9 - 11) - авторское стихотворение, эссе, электронный
постер.
Конкурс проводится в период с 29 октября 2018 года по 14 декабря 2018
года. 1 этап конкурса проводят учебные и дошкольные учреждения в срок до
16 ноября 2018 года. На второй этап учебные и дошкольные заведения, в
период с 17 ноября по 30 ноября 2018 года, отправляют по 5 лучших работ в
каждой номинации в ДКиТ «Прометей» в 139 кабинет (тел. 53 - 30 - 10
Шерстнева Анна)). С 1 по 14 декабря - подведение итогов и награждение.

Прошу Вашего содействия в информировании школ и детских садов
города о возможности участия в конкурсе и направлении работ в АО «ГРЦ
Макеева» (Приложение).

Начальник кадровой службы

Шерстнева А. А.
53-30-10

И.В.Готман

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2018 году творческого конкурса
среди учащихся школ и воспитанников дошкольных учреждений города
на тему «Я будущий ракетостроитель!»

1. Общие положения
1.1 Творческий конкурс «Я будущий ракетостроитель» (далее Конкурс)
проводится

с целью

формирования у детей

положительного образа

предприятия АО «ГРЦ Макеева», оказания влияния на выбор специальности
в ВУЗе и профессии.
1.2 Задачи конкурса:
-

формирование интереса к инженерно-конструкторским

профессиям,

предприятию и ракетно-космической отрасли в целом;
- формирование представления о роли и значении труда ракетостроителя;
- предоставление возможностей для реализации творческого потенциала
детей, выявление и поощрение наиболее одаренных и талантливых.
1.3 Организатором Конкурса является Кадровая служба предприятия.

2. Условия проведения конкурса
2.1 К участию в Конкурсе допускаются учащиеся школ и воспитанники
дошкольных учреждений города, в т.ч. дети (внуки) работников ГРЦ.
2.2 Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1). Воспитанники дошкольных учреждений ( 5 - 6 лет).
2). Учащиеся школ: младшая группа (1-4 класс), средняя группа (5-8 класс),
старшая группа (9-11 класс).
2.3 Конкурс проходит по следующим направлениям:
- Дошкольники - рисунок, поделка;
- Младшая группа - рисунок, поделка;
- Средняя группа - авторское стихотворение, эссе, рисунок;
- Старшая группа - авторское стихотворение, эссе, постер.
2.4 Требования к работам.

2.4.1 Рисунок: формат работ - не менее А4 (210x297) и не более АЗ
(420x297); содержание работы должно соответствовать теме Конкурса;
рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и
т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь,
пастель, аппликация, цветные карандаши и т. д.); рисунки должны быть
выполнены без помощи родителей.
Критерии: содержательность, соответствие рисунка теме Конкурса;
яркое выражение мысли изобразительными средствами; оригинальность
идеи; творческая фантазия автора, выразительность образа; художественный
уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора.
2.4.2 Поделка: соответствие содержания работы теме Конкурса (любые
поделки на тему); поделки могут быть выполнены из любого материала
(пластилин, картон, ткань, природные материалы и т. д.) и исполнены в
любой

технике;

поделки

должны

быть

выполнены участником

самостоятельно либо с незначительной помощью родителей.
Критерии:
творческая

оригинальность

фантазия

автора,

мышления,

эстетичность

выразительность

образа;

выполнения;
соответствие

творческого уровня возрасту автора.
2.4.3 Авторское стихотворение, эссе: выполняется в электронном виде
в программе Microsoft Word, в верхнем правом угле указываются фамилия,
имя, участника, возраст, контактный телефон для старшей группы, сведения
о родителях

(ФИО,

место работы,

контактный телефон).

Заголовок

указывается ниже по центру. Ниже пишется эссе (не более 2 страниц
печатного текста) или стихотворение. Текст выполняется 14 шрифтом Times
New Roman, интервал одинарный, отступы: 2,5 см, 1 см, 1 см, 1 см.
Критерии: содержательность и выразительность мысли; творческая
фантазия автора; оригинальность мышления.
2.4.4

Постер: предоставляется в электронном виде на заданную тему в

любом графическом редакторе;

постер

сохраняется

в формате JPG;

разрешение изображения не менее 300 dpi.
Критерии: новизна и неординарность подхода к оформлению постера;
содержание

(информационное

наполнение,

соответствие

материала

заявленной теме); использование авторских (собственных) разработок в
дизайне постера; цветовая сочетаемость элементов постера.
2.5 Учебные и дошкольные учреждения проводят внутренний конкурс
(1 этап). На второй этап учебные и дошкольные заведения отправляют по 5
лучших работ в каждой номинации.
2.6 Дети и внуки работников предприятия не участвуют в школьном
отборе, предоставляя работы сразу на 2 этап конкурса. От каждого участника
Конкурса принимается одна работа. Возможно коллективное представление
работ.

3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1 Конкурс проводится в период с 29 октября 2018 года по 14
декабря 2018 года.
1 этап - с 29 октября по 16 ноября 2018 года
2 этап - с 17 ноября по 14 декабря 2018 года
3.2 В ДКиТ «Прометей» собираются детские работы по заявленной
тематике и проводится отбор работ и награждение победителей.
3.3 Заявка на участие в Конкурсе.
3.3.1 Заявкой на участие является представление конкурсных работ,
оформленные в соответствии с пунктом 2.4 данного Положения.
3.3.2 Работы предоставляются в ДКиТ «Прометей» в 139 кабинет
участником, педагогом или родителями (тел. 53-30-10). Срок предоставления
работ: до 30 ноября 2018 года.
3.3.3 К работе прикладывается информация об участнике: фамилия, имя,
участника, возраст, номер школы, класс, контактный телефон для старшей
группы, сведения о родителях для детей (внуков)работников АО ГРЦ
Макеева» (ФИО, место работы, контактный телефон, адрес электронной
почты).
3.3.4 Жюри (состав жюри в Приложении 1 к настоящему Положению) в
срок с 1 декабря 2018 по 5 декабря 2018 года рассматривает работы в
соответствии
Положения.

с

критериями,

указанными

в разделе

2.4.

настоящего

3.3.5

До 14 декабря 2018 года проходит награждение победителей

конкурса в ДКиТ «Прометей», а также в городских СМИ и на внутреннем
портале предприятия публикуются результаты Конкурса и размещаются
фотографии работ победителей.

4. Подведение итогов конкурса
4.1 По результатам отбора работ жюри определяет победителей
Конкурса в каждой возрастной группе по следующем номинациям:
- «Лучший рисунок» - 1, 2, 3 место;
- «Лучшая поделка» - 1, 2, 3 место;
- «Лучшее стихотворение» - 1, 2, 3 место;
- «Лучшее эссе» - 1, 2,3 место;
- «Лучший постер» - 1, 2, 3 место.
4.2 Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место в каждой номинации
награждаются дипломами и памятными подарками.
4.3 Все

участники

Конкурса

награждаются

благодарственными

письмами за участие.
%

5. Ответственность сторон
5.1

Все

участники

обязуются

выполнять

условия

настоящего

Положения.
5.2 Победитель гарантирует, что он является автором изображения и
передает предприятию авторские права на конкурсные работы, включая
право на публичный показ, распространение, размещение на сайте и в
печатной продукции.
5.3 Организаторы оставляют за собой право публиковать изображения
работ в своих целях.
5.4 Конкурсные работы возвращаются авторам после 26 декабря 2018
года.

