
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 04.04.2022 № 22-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и о проведении 

открытого онлайн конкурса  

декоративно-прикладного и художественного творчества  

«Если очень захотеть, можно в космос полететь…» 
 

В целях развития мышления, интеллекта участников, интереса 

участников к познавательной деятельности, а также в рамках празднования 

Дня космонавтики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести с 12 апреля 2022года по 16 мая 2022 года в официальной 

группе «Вконтакте» «Центр творчества Крестцы» открытый онлайн конкурса 

декоративно-прикладного и художественного творчества «Если очень 

захотеть, можно в космос полететь…» (далее - Конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса. 

3.Ответственным за проведение Конкурса назначить Штоп Татьяну 

Анатольевну, заведующую Крестецкого краеведческого музея структурного 

подразделения МБУК «Крестецкая МКДС» 

 

 
  С приказом ознакомлена:   Т.А. Штоп 
 

 

 



 

Утверждено: 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

от 04.04.2022 № 22-Д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого онлайн конкурса  

декоративно-прикладного и художественного творчества  

«Если очень захотеть, можно в космос полететь…» 
 

1.Общие положения: 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации проведения 

открытого онлайн конкурса декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Если очень захотеть, можно в космос полететь…» (далее 

Конкурс), приуроченного к празднованию Дня космонавтики. 

1.2.Организаторами конкурса являются:  

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

 

2.Цели и задачи: 

формирование интереса к изучению истории открытий космоса, 

астрономии; 

развитие интереса участников к познавательной деятельности с целью 

получения новых знаний; 

выявление и поддержка талантливых авторов, поиск интересных 

творческих идей; 

развитие художественно-изобразительных способностей; 

предоставление участникам возможности соревнования в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения и района в рамках онлайн конкурса. 

 

3.Участники: 

В конкурсе принимают участие все желающие согласно возрастным 

категориям: 

первая возрастная категория - 5 -10 лет; 

вторая возрастная категория - 11-15 лет; 

третья возрастная категория - 16-20 лет; 

четвертая возрастная категория – 21 год и старше. 



4.Условия проведения конкурса, требования к выполнению работ: 

Номинации Конкурса: 

- рисунок 

- декоративно-прикладное творчество 

Конкурс проводится в онлайн формате. Фотографию конкурсной 

работы необходимо загрузить  в альбом «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь…» https://vk.com/album-14882475_283457969  в 

официальной группе «Вконтакте» «Центр творчества Крестцы» 

https://vk.com/club14882475.  

К фотографии  добавить описание, в котором необходимо указать: 

 Название работы; 

 Фамилия, имя участника (участников); 

 Количество полных лет участника; 

 Название коллектива (если есть); 

 Название учреждения (если работа выставлена от учреждения, 

Ф.И.О. руководителя работы). 

Участники конкурса выполняют задание самостоятельно.  

Рисунки могут быть выполнены цветными карандашами, 

фломастерами, акварелью, гуашью, и т. д. Также можно самостоятельно 

изготовить любую поделку из самых различных материалов. 

К конкурсу допускаются фотографии работы только в электронном 

виде в формате JPG, размер изображения: 800x800 – 1500x1500 px. От 

каждого участника принимается только один файл, в котором содержится 

одна фотография одной работы.  

 

5.Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится с 12 апреля 2022года по 16 мая 2022 года в 

официальной группе «Вконтакте» «Центр творчества Крестцы» 

https://vk.com/club14882475. Размещение конкурсных работ участников 

осуществляется с 12 апреля 2022 года по 12 мая 2022 года. 

 

6.Подведение итогов Конкурса: 

Жюри конкурса определяет победителей в каждой номинации и 

возрастной категории. Итоги участия публикуются 16 мая 2022года в 

официальной группе «Вконтакте» «Центр творчества Крестцы» 

https://vk.com/club14882475. 

Все победители конкурса награждаются Дипломами победителя. 

Остальным участникам мероприятия выдается Диплом участника.  

 

7.Дополнительная информация: 

Контактный телефон по организационным вопросам 8-950-68-46-733,  

8 (816 59) 5-44-70, Штоп Татьяна Анатольевна, заведующая 

Крестецкого краеведческого музея, структурного подразделения МБУК 

«Крестецкая МКДС» 
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