Конкурс проходит в номинациях
«Литературное творчество».

«Изобразительное

творчество»

и

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:
20 +
Номинация «Изобразительное творчество».
Каждый
участник представляет на конкурс 1 работу. На конкурс
предоставляются рисунки на тему:
1. «Русская зима» (зимний пейзаж, зимние забавы);
2. «Я люблю Новый год»;
3. «Новогодний костюм» (эскиз новогоднего костюма);
4. «Новогодняя открытка».
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 бумажном виде (для участников из
г. Чебоксары). Заявка приклеивается на обороте работы.
Для участников из районов Чувашии заявка, работа и оплаченная
квитанция представляется электронном виде с пометкой «Разноцветная
зима. Изобразительное творчество».
Номинация «Литературное творчество» (авторские стихи, проза)
Каждый
участник представляет на конкурс 1 работу. На конкурс
предоставляются работы на тему:
1. «Русская зима»;
2. «Я люблю Новый год»;
3. «Письмо Деду Морозу»;
4. «Сценарий новогоднего праздника».

Формат работ: участник представляет на конкурс свои авторские стихи, прозу.
Работы предоставляются только в электронном виде с пометкой
«Разноцветная зима. Литературное творчество».
Авторские стихи - не менее 2 четверостиший, проза о зиме – не более 1
страницы, шрифт -Тimes New Roman -12, интервал -1,5).
Все работы проверяются на заимствования. Ответственность за авторство
стихотворных произведений и прозы несет родитель (законный
представитель) ребенка и педагог, предоставивший работу на конкурс.
Заявка, работа и оплаченная квитанция оформляется в электронном виде
на каждого участника в 1 документе формата Word. На каждого участника
оформляется отдельная заявка. Заявка каждого участника высылается
отдельным письмом.
I. 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: педагоги дополнительного образования,
художники, филологи, заслуженные работники культуры Чувашии и России.
По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации, которые
будут награждены дипломами I, II и III степени.
Каждый участник получает диплом участника конкурса.
Допускается дублирование мест.
ВНИМАНИЕ:
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ И ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ.
ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ ЖЮРИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫ, ДЕМОНСТРАЦИИ
ИЛИ ВЫДАЧЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ.
Работы принимаются до 18 декабря 2018 г. включительно. Работы,
присланные позже 18 декабря, не рассматриваются.
Участие в конкурсе платное. Стоимость участия - 200 рублей за 1 участника (1
работа). Оплатить участие в конкурсе можно в бухгалтерии ДДЮТ по адресу:
Президентский бульвар, 14 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (обед с
12.00 до 13.00) либо банковским переводом до 18.12 2018 г. (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
Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары http://www.chebddut.ru/ в разделе «Новости» и
«Конкурсы». 24.12.2018 г.
Дипломы можно будет получить с 24.12.2018 г. в МАОУДО «Дворец
детского (юношеского) творчества» муниципального образования города
Чебоксары – столицы Чувашской Республики» (понедельник - пятница, с
9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00).
Работы можно забрать с 24.12 2018 г. до 16 января 2019 г.
Адрес: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 14, каб. 315.
Приложение№1
Заявка на участие в республиканском конкурсе детского и взрослого
художественного творчества «Разноцветная зима»

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

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

