2. Дети школьного возраста.
- 1 - 2 класс;
- 3 – 4 класс;
- 5 - 6 класс;
- 7 - 8 класс;
- 9 -11 класс.
3. Взрослые.
- 18 +
Сроки проведения:
Сроки проведения конкурса - с 1 февраля по 21 февраля 2019 года.
Условия конкурса:
Участники должны представить на конкурс написанное от руки «письмо с
фронта» от лица солдата своим родным. Письмо должно быть написано
простым карандашом или ручкой на листе бумаги из тетради. Объем письма
- 1 страница. Форма письма - “солдатский треугольник”.
Примерная схема текста письма:
1.Обращение.
2.Начальная фраза о состоянии переписки.
3.Основное содержание письма.
4. Заключительная часть.
5.Вопросы адресату, просьбы, приветы и пожелания.
6. Прощание. Подпись.
7. Дата написания.
При написании письма надо помнить, что письмо с фронта очень короткое.
В нём писали самое главное: что живы, бьют врага и верят в победу.
Подведение итогов и награждение:
Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом. В жюри входят
квалифицированные специалисты: кандидаты филологических наук, учителя
русского языка и литературы, педагоги дополнительного образования,
заслуженные работники культуры Чувашии и России.
По итогам конкурса определяются победители в каждой возрастной
номинации, которые будут награждены дипломами I, II и III степени.
Допускается дублирование мест.

Каждый участник получает сертификат участника конкурса.
Итоги конкурса будут выставлены на официальном сайте ДДЮТ 25.02. 2019
г. http://www.chebddut.ru/ в разделе «Новости» и «Конкурсы».
ВНИМАНИЕ:
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ И ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ.
ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ ЖЮРИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫ, ДЕМОНСТРАЦИИ ИЛИ
ВЫДАЧЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

Участие в конкурсе платное. Стоимость участия – 200 рублей за 1
участника (1 работа). Оплатить участие в конкурсе можно в МАОУДО
«ДДЮТ» по адресу: Президентский бульвар, 14 с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) либо банковским переводом (без учёта
платы за банковский перевод) по квитанции (Приложение №2).
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 конкурса: konkursiddut@mail.ru
Работы вместе с заявкой принимаются очно до 21 февраля 2019 г. по
адресу: МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской
Республики, Президентский бульвар, 14., каб. 315.
(понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00).
Дипломы и работы можно будет получить с 26.01.2019 г.

Приложение №1
Форма заявки
на участие в республиканском конкурсе «Письмо с фронта»
Название
Ф.И.О. участника
Образовательное
учреждение, возрастная
номинация
Ф.И.О. руководителя,
телефон

Информация

Приложение №2

Извещение

Кассир



Квитанция
Кассир

УФК по ЧР (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )
2128024030/213001001
40701810122021970551
(ИНН/КПП получателя перевода)
(номер счета получателя
перевода)
в Отделение-НБ Чувашская Республика
БИ
049706001
К
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя
перевода
Код дохода:
97400000000000000130 974200
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О.
плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: _________ руб. ___коп. Сумма платы за услуги: _______ руб.
___коп.
Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________
20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

УФК по ЧР (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )
2128024030/213001001
40701810122021970551
(ИНН/КПП получателя перевода)
(номер счета получателя
перевода)
в Отделение-НБ Чувашская Республика
БИ
049706001
К
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя
перевода
Код дохода: 97400000000000000130 974200
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О.
плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб.
___коп.
Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________
20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

