4.5. На Конкурс принимается только одна работа от одного автора.
4.6. Критерии оценки работ:
Номинации «Пасхальная открытка» и «Пасхальный сувенир»:
 Соответствие заявленной теме конкурса;
 Оригинальность замысла;
 Художественный уровень работы;
 Эстетический вид, оформление работы;
 Цветовое решение.
Номинация «Пасха в нашем доме»:
 Соответствие заявленной теме конкурса;
 Общее восприятие;
 Художественный уровень построения композиции фотографии;
 Оригинальность идеи и содержание работы;
 Качество фотоработы.
4.7. Стоимость участия - 150 рублей за одну работу.
Сумма организационного взноса участников включает расходы на материально-техническое
обеспечение Конкурса, изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов,
административные расходы и другие расходы, связанные с проведением Конкурса.

5. Сроки проведения
5.1. Конкурс сувениров, открыток «Пасхальный сувенир» для воспитанников
дошкольных образовательных учреждений г. Чебоксары проходит с 1 по 17 апреля 2019
года:
1 этап: с 1 по 10 апреля 2019 года – прием заявок и работ МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары по адресу Президентский бульвар, д. 14, каб. № 211.
2 этап: с 11 по 17 апреля 2019 года – подведение итогов Конкурса.
5.2. Прием заявок и работ осуществляется до 10 аперля 2019 года по адресу
Президентский бульвар, д. 14, каб. № 211 (комплекс оргмассовой и методической
работы) до 17.00. (электронный адрес metodist.mosk@mail.ru).
5.3. Заявка должна быть подана по форме (Приложение 1) не позднее срока,
указанного в пункте 5.2. настоящего Положения.
6. Подведение итогов
6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия,
состав которой формируется на усмотрение организатора.
6.2. Победители будут награждены грамотами, участникам будут вручены
сертификаты об участии в Конкурсе.
6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 23 апреля 2019
года на сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru , в группе ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb .
Справки по телефону: 8-906-384-71-87; 62-05-52 – комплекс оргмассовой и
методической работы методист - Архипова Наталия Георгиевна

Приложение 1
Заявка
на конкурс сувениров, открыток «Пасхальный сувенир»
для воспитанников дошкольных образовательных учреждений г. Чебоксары
№
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