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Положение  

о проведении творческого конкурса «Наука + фантазия»  

в рамках Года науки и технологий в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение содержит описание организационного и 

методического обеспечения творческого конкурса «Наука + фантазия» (далее 

– Конкурс). В положении указаны место, срок и порядок представления 

конкурсных работ, критерии и порядок оценки результатов работы, а также 

порядок, сроки объявления результатов конкурса и награждение 

победителей. 

1.2. Организатором Конкурса «Наука + фантазия» МУ 

«Централизованная Библиотечная Система» Карталинского муниципального 

района  

1.3. Целью проведения Конкурса является стимулирование детского 

творчества, продвижение среди детей идеи ценности научного знания, 

расширение их кругозора и знаний. 

1.4. В рамках конкурса отбираются работы по следующим номинациям: 

 «Мир в 3020 году». Принимаются рисунки, посвященные фантазии на 

тему мира будущего.  

 «Наука в комиксах». Принимаются работы, посвященные различным 

областям науки, выполненные в виде рассказа в картинках.  

 «Профессия: учёный». Принимаются  работы, в виде презентации,  

посвященные жизни, работе, открытиям и достижениям ученого, 

внесшего вклад в развитие науки на Урале.  

 

2. Требования к участникам Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 10 до 14 

лет, являющиеся гражданами Российской Федерации. Участие в Конкурсе 

является бесплатным. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы. 

 



3. Регламент организации и проведения конкурса 

3.1. Сроки подачи заявок и подведение итогов Конкурса. 

Этапы конкурса: 

«01» марта 2021 г. – «31» августа 2021г. (включительно) – прием работ; 

Творческие работы предоставляется на конкурс вместе с заявкой (см. 

Приложение 1) и согласием на обработку персональных данных (см. 

Приложение 2) по электронной почте cbs.metod@mail.ru с пометкой в теме 

письма «На конкурс» или по адресу: г. Карталы, ул. Калмыкова 6, Детская 

библиотека. 

3.2. Регистрируя заявку, участник Конкурса, соглашается предоставить 

организаторам Конкурса разрешение на обработку персональных данных, 

публикацию работ и информации об авторах в печатном и электронном виде. 

Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников 

Конкурса в своих мероприятиях и акциях. 

4. Требования к конкурсным работам: 

4.1. «Мир в 3020 году». Принимаются рисунки, посвященные 

фантазии на тему мира будущего. 

 Работа должна быть выполнена на листе формата А4 – А3; 

 Работы могут быть выполнены любыми художественными 

материалами: гуашью, акварелью, пастелью, фломастерами, восковыми 

мелками, гелевыми ручками, фломастерами, углем, сангиной, соусами, 

тушью, карандашами или в технике пластилиновой живописи. 

4.2. «Наука в комиксах». Принимаются работы, посвященные науке, 

выполненные в виде рассказа в картинках.  

Комикс должен содержать от 9 до 12 кадров – фрагментов истории. Все 

фрагменты должны быть расположены на одном листе. Каждый кадр должен 

сопровождаться кратким текстом на русском языке (допускается 

стихотворная форма). (Диалоги персонажей размещаются в т.н. «пузырях» 

или «баллонах», в соответствии с подачей реплик. Текст повествования 

истории (если он необходим) размещается внизу каждого кадра. Текст 

диалога должен быть не более одного предложения, авторский текст - не 

более трёх). 

4.3. «Профессия: учёный». Принимаются работы, в виде презентации, 

посвященные жизни, деятельности, открытиям и достижениям ученого, 

внесшего вклад в развитие науки на Урале.  

Презентация должна быть выполнена в программе создания 

презентаций Microsoft PowerPoint. На первом слайде презентации должны 

быть указаны: название работы, номинация, фамилия и имя автора 

полностью, наименование образовательного учреждения 
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Презентация должна быть содержательной, иметь не менее 10 слайдов, 

но не более 15,  НЕ включая титульный и завершающий листы. 

4.5. Работа должна быть совершенно новой, нигде ранее не 

представленной.  

4.6. На конкурс запрещается предоставлять работы, в которых 

использована ненормативная лексика, агрессивные или нецензурные 

высказывания, ведущие к разжиганию межнациональной или 

межконфессиональной вражды, преследующие политические интересы, 

направленные на призывы к насилию и пропаганде наркотиков, рекламная 

или политическая пропаганда, а также работы, содержащие противоречия с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Оценка творческих работ 

5.1. Конкурсные работы должны соответствовать следующим 

критериям и требованиям: 

 творческая индивидуальность; 

 оригинальность идеи, новаторство, творческий подход; 

 полнота и глубина раскрытия представленной темы; 

 степень самостоятельности и глубина замысла;  

 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

 соответствие творческого уровня возрасту автора. 

 

6. Состав Конкурсной комиссии 

6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия, 

формируемая из специалистов МУ ЦБС. Конкурсная комиссия оценивает 

работы, опираясь на свой профессиональный опыт. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Рассмотрение творческих работ членами Конкурсной комиссии 

проводится в конце августа 2021 г.  Церемония награждения состоится  в 

сентябре 2021 года.  

7.2. По итогам Конкурса будут определены победители, занявшие 1-е, 

2-е, 3-е место, и награждены Дипломами и  подарками. 

7.3. По решению членов жюри, работы, не занявшие призовые места, 

но интересные по содержанию будут отмечены Благодарственными 

письмами.   



7.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена на официальном 

сайте МУ ЦБС. 

7.6. Работы победителей будут представлены на выставке детского 

творчества  «Мир науки глазами детей» в Детской библиотеке. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями Конкурса. 

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах, дальнейшее 

тиражирование и т.п.). 

8.3. Присланные на Конкурс творческие работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

По всем вопросам обращаться к  организаторам Конкурса  по 

телефону:  8 (351 33) 2-26-45 или  по электронной почте   

cbs.metod@mail.ru. 

 

 

Приложение 1. 

Заявка  

на участие в творческом конкурсе «Наука + фантазия» 

 

 

ФИО полностью  

 

 

Возраст  

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Номинация   

Название работы 

 

 

ФИО руководителя 

или законного 

представителя 

 

Телефон  
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПЕРЕДАЧУ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ТВОРЧЕСКУЮ 

РАБОТУ 

Я, как законный представитель 

_________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

настоящим даю свое согласие на передачу исключительных авторских прав 

на творческую работу 

__________________________________________________________________ 

( название работы, Ф. И. О. ребенка) 

Я даю свое согласие на использование исключительных авторских прав на 

творческую работу своего подопечного в целях участия данной работы в 

творческом конкурсе «Наука + фантазия». 

Дата: ______________________________ 

Подпись ________________________/____________________________ 

 

 

 


