III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится с 28 января по 14 февраля 2019 г. включительно.
IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Конкурс проходит в номинациях: «Изобразительное
«Прикладное творчество», «Кулинарное творчество».

творчество»,

Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
Дети дошкольного возраста:
До 3 лет – «Вместе с мамой»;
- 3 - 4 года (младшая группа);
- 4 - 5 лет (средняя группа);
- 5 - 6 лет (старшая группа);
- 6 -7 лет (подготовительная группа);
Дети школьного возраста:
- 1 - 2 класс;
- 3 – 4 класс;
- 5 - 6 класс;
- 7 - 8 класс;
- 9 -11 класс.
Взрослые:
18 +
Номинация «Изобразительное творчество».
Каждый
участник представляет на конкурс 1 работу. На конкурс
предоставляются рисунки, посвященные Дню Святого Валентина.
Формат работ: представленные на конкурс работы должны быть выполнены
на бумаге формата А-4 или А-3. Стиль и техника исполнения – по выбору
конкурсанта. Работы предоставляются в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
в бумажном виде. Заявка приклеивается на обороте работы.
Номинация «Прикладное творчество».
Каждый участник представляет на конкурс 1 работу – «валентинку».
Стиль и техника исполнения – по выбору конкурсанта.
предоставляются в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
прикрепляется на обороте работы.

Работы
Заявка

Номинация «Кулинарное творчество»
Каждый
участник представляет на конкурс 1 работу – съедобную
«валентинку». Стиль и техника исполнения – по выбору конкурсанта. Заявка
прикрепляется на обороте работы.)
Работы предоставляются в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 14 февраля
2019 г.( с 9.00 до 16.00 в каб. 315).

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
1.Соответствие теме конкурса;
2.Оригинальность идеи;
3. Самостоятельность;
4.Творческий подход.
Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом. В жюри входят
квалифицированные специалисты: заслуженные работники культуры Чувашии
и России, педагоги дополнительного образования, художники, работники
пищевой сферы.
По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации, которые
будут награждены дипломами I, II и III степени.
По решению жюри присуждается ГРАН – ПРИ конкурса (если есть достойные
претенденты).
Каждый участник получает диплом участника конкурса.
Допускается дублирование мест.
Победители конкурса получают наградную сувенирную продукцию МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары.
ВНИМАНИЕ:
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ И ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ.
ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ ЖЮРИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫ, ДЕМОНСТРАЦИИ ИЛИ
ВЫДАЧЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

Работы принимаются с 28.01 по 14.02. 2019 г. включительно.
Участие в конкурсе платное.
Стоимость участия - 150 рублей за 1 участника (1 работа).
Оплатить участие в конкурсе можно в ДДЮТ по адресу: Президентский
бульвар, 14 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).
ВИМАНИЕ: Оплата Сбербанк – он – лайн не допускается.
Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
(Понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00)
Симперович Инна Александровна - методист МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
89176700238
Скворцова Инна Алексеевна – педагог – организатор МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары 89063844171
Электронная почта: konkursiddut@mail.ru
Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары http://www.chebddut.ru/ в разделе «Новости» и
«Конкурсы». 19.02.2019 г.

Дипломы и работы можно будет получить с 19.02.2019 г. в МАОУДО
«Дворец детского (юношеского) творчества (понедельник - пятница, с 9.00
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00).
Адрес: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 14, каб. 315.

Приложение№1
Заявка на участие в городском конкурсе детского и взрослого
художественного творчества « Love is…..»,

посвященном Дню Святого Валентина
№ ОУ
Ф.И. ребенка
Номинация
Возрастная группа
Ф.И.О. воспитателя,
учителя,
контактный
телефон,
электронная почта

