
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении конкурса рисунков на асфальте  

«Все краски лета»  
 
 1.Общие положения  
 
 1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса рисунков на 
асфальте «Все краски лета» (далее Конкурс). 
 

2. Цель и задачи  
 

2.1. Цель конкурса:  
создание условий для развития творческого потенциала всех участников 
образовательного процесса (педагоги, дети, родители, представители старшего 
поколения) в рамках просветительской деятельности МК РГО на базе МПГУ и 
Астрокосмического комплекса им. СП. Королева 
 
2.2 Задачи Конкурса: 
- раскрытие творческого потенциала, участников конкурса, через создание 
художественных образов; 
- формирование коммуникативных качеств участников конкурса при достижении 
общих целей в коллективе, путем творческой деятельности, развивающей 
индивидуальные качества. 
- развитие художественно – эстетического вкуса, фантазии, воображения. 
 
 

3. Условия участия в конкурсе. 
 

3.1. Участники конкурса рисуют мелом на асфальте рисунки, отражающие 
номинации Конкурса. 
3.2. Конкурс проходит с 01 июня 2022 года по 02 сентября 2022 г. 
 
3.3. К участию в Конкурсе приглашаются: 
1) обучающиеся общеобразовательных организаций, средне-специальных 
образовательных организаций и организаций высшего образования. 
2) педагоги и педагогические работники; 
3) семьи с детьми; 
4) представители «Серебряного возраста» 
5) Все желающие. 
 
Возрастная категория конкурса 0+ 
 
 



4. Организаторы Конкурса. 
 
Организаторами Конкурса выступают: 
Молодежный клуб Русского географического общества на базе Московского 
педагогического государственного университета и Астрокосмический комплекс 
им. СП. Королева. 
 

5. Номинации конкурса. 
5.1. В Конкурсе допускается участие как индивидуальных участников, так и 
групповые работы. 
 
5.2. В Конкурсе объявлены следующие номинации: 
1. «Мое лето» 
2. «Земля из космоса» 
3. «Чистая планета. Экологические зарисовки» 
4. «Я вижу море» 
5. «Домашние питомцы» 
6. «Народные ремесла» 
7. «Стрит – Арт – современное искусство» 
8. «Мир фантастических животных» 
9. «Рисуем солнце»/ «Самый солнечный рисунок» 
10 «Герои книг, мультфильмов, сказок» 
11. «Великие открытия в науке» 
12. «Ученые, изменившие мир» 
13. «Созвездия на асфальте» 
 
5.3. Принять участие в конкурсе можно, заполнив заявку по ссылке:  
https://forms.gle/5Y5MTTrs21Bgyx256 
 
5.4. Участники заполняют анкету и прикрепляют фото своей работы (в хорошем 
качестве (не ниже 720 p и пояснительную легенду, раскрывающую суть рисунка и 
мнение автора) 
 

6. Запрещается: 
6.1. Предоставлять недостоверную личную информацию об участниках Конкурса.  
6.2. Отправлять на Конкурс чужие творческие работы и присваивать чужое 
авторство. 
6.3. Присылать на Конкурс материалы: 
- содержащие непристойное видео, фотоизображение и ненормативную лексику; 
- носящие экстремистский, противоправный характер; 
- содержащие политическую, религиозную и иного рода пропаганду, клевету и 
ложную информацию, призывы к национальной розни; 
- несоответствующие заявленной̆ тематике Конкурса и условиям настоящего 
положения; 



- нарушающие авторские и иные права третьих лиц на объекты интеллектуальной ̆
собственности; 
- нарушающие действующее законодательство РФ. 
 

7. Порядок проведения Конкурса 
7.1. Работы принимаются с 01.06.2022 по 02.09.2022 г. в указанные сроки каждые 
две недели на официальной странице МК РГО на базе МПГУ и Астрокосмического 
комплекса им. С.П. Королева в социальной сети ВКонтакте опубликовываются 
работы участников. 
7.2. Работы участников оцениваются жюри Конкурса и подводится итог не позднее 
истечения срока для демонстрации новых работ участников. 
7.3. Итоговым мероприятием Конкурса станет объявление лучших работ и 
публикация творческих работ не позднее 10.09.2022 г. 
 

8. Критерии оценки 
 
№ 
п\п 

Критерии оценки Оценка  

1.  соответствие номинации Конкурса От 1 до 5 
2.  целостность и завершенность От 1 до 5 
3.  креативность выполнения От 1 до 5 
4.  пояснительная легенда к рисунку От 1 до 5 
 
 

9. Жюри конкурса 
9.1. В состав жюри входят: 
Эксперты молодежного клуба Русского географического общества на базе 
Московского педагогического государственного университета и 
Астрокосмического комплекса им. СП. Королева. 

10.Подведение итогов и награждение победителей. 

10.1. Все конкурсанты, допущенные к участию в Конкурсе, получат электронный 
«Сертификат» участника. 

10.2. Победители и финалисты Конкурса получат электронные дипломы. 

10.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право выделить работы 
участников памятными сувенирами. 

10.4 Победители и финалисты Конкурса будут объявлены по завершению приема 
работ. 

10.5 Список победителей и финалистов Конкурса будет опубликован на 
официальных страницах организаторов Конкурса в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/mk_rgo_mpgu, https://vk.com/iftis.astrospace ) 



 
 


