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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского творчества
«Подарок маме своими руками»
МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования города
Чебоксары – столицы Чувашской Республики проводит городской конкурс детского творчества
«Подарок маме своими руками» (далее - Конкурс), посвященный Международному женскому дню.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью Конкурса является эстетическое развитие личности каждого конкурсанта на основе
самостоятельной или коллективной творческой деятельности.
Задачи Конкурса:
 Сохранение культурных традиций и духовных ценностей семьи.
 Воспитание чувства уважения и благодарности по отношению к матери.
 Поддержка и поощрение индивидуальных творческих инициатив участников конкурса.
 Актуализация праздничной темы.
 Вовлечение детей в занятие творчеством.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
Организация и проведение Конкурса возлагается на МАОУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества» г. Чебоксары. Общее руководство конкурсом осуществляется
управлением образования администрации г. Чебоксары.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей города Чебоксары.
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- 1 возрастная группа – 1-4 классы;
- 2 возрастная группа – 5-8 классы;
- 3 возрастная группа – 9-11 классы.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
I этап – прием заявок и конкурсных работ с 27 февраля 2018 по 07 марта 2018 года
включительно во Дворце детского (юношеского) творчества по адресу: г. Чебоксары,
Президентский б-р, д.14 (315 кабинет).
II этап - просмотр и проведение оценки конкурсных работ экспертами.
III этап – подведение итогов и размещение информации на сайте www.chebddut.ru 13 марта
2018 года.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в различных техниках
декоративно-прикладного искусства и соответствующие теме конкурса.
Каждое образовательное учреждение может представить на Конкурс не более 3 работ в
каждой возрастной группе. Творческие работы могут быть индивидуальными и коллективными

(не более 3 человек) с указанием: ФИО автора(ов), возраста, наименования образовательного
учреждения (класс, группа), ФИО учителя (руководителя), контактного телефона.
6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 Соответствие теме конкурса.
 Художественно-эстетическое решение.
 Степень самостоятельности и творческого личностного подхода.
7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В каждой возрастной группе определяются победители и призеры (1-3 место). В экспертной
комиссии Конкурса – мастера декоративно-прикладного искусства, члены Гильдии ремесленников
Чувашской Республики. Оргкомитет конкурса вправе допускать дублирование призовых мест,
учреждать дополнительные номинации. Результаты работы экспертов фиксируются протоколом,
является окончательным и изменению не подлежит.
Победители награждаются дипломами, все участники конкурса получат свидетельства об
участии. Вручение дипломов и свидетельств проводится при возвращении работ, но не ранее 14
марта 2018 г.
Контактная информация:
Здорнова Алевтина Ивановна, заведующая комплексом прикладного творчества и
натуралистической работы, тел. 62−39−15;
Волкова Ольга Владимировна, педагог-организатор комплекса прикладного творчества и
натуралистической работы, тел. 62-39-15.
Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Дворца творчества в сети
Интернет по адресу www.chebddut.ru

