5. Порядок и сроки проведения
5.1. Прием работ организуется с 8 апреля по 19 апреля 2019 г. с 09.00 до 17.00
в каб. №315 (с 12.00 до 13.00 – обеденный перерыв, суббота, воскресенье –
выходные дни).
К каждой работе необходимо приложить заявку (приложение №1) и копию
квитанции об оплате (приложение №2).
5.2. Организационный взнос за одну творческую работу - 150 рублей (оплата
производится по квитанции (см. Приложение 2).
Копию квитанции об оплате необходимо приложить к заявке об участии в
конкурсе.
6. Требования и критерии оценки
6.1. На Конкурс принимаются поделки, выполненные в любой технике
исполнения (аппликация, поделка из природного материала, пластика и т.д.) и
соответствующие теме конкурса.
Максимальный размер работы не более 40х40 см.
Творческие работы могут быть индивидуальные или коллективные (не более 2
человек) с указанием: ФИО автора, возраста, ФИО педагога (руководителя).
Также к каждой работе должна быть приложена заявка в распечатанном виде.
6.2 Критерии оценки:
– отражение темы конкурса;
– оригинальность художественного решения;
– мастерство исполнения.
7. Жюри Конкурса
В состав жюри Конкурса входят:
- педагоги, методисты и педагоги
- организаторы дополнительного
образования МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
8. Подведение итогов конкурса и награждение участников
Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме
баллов и награждаются Дипломами I, II, III степени.
Всем участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты.
Результаты Конкурса будут размещены на сайте www.chebddut.ru в разделе
«Новости» и «Конкурсы» 26 апреля 2019 года. Дипломы и работы можно
будет забрать с 30.04.2019. Поделки хранятся строго до 30 мая 2019 года.
9. Контактная информация Оргкомитета Конкурса:
Адрес: Россия, 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский
бульвар, 14, 315 каб.
Контактный телефон: 62-66-61
Симперович Инна Александровна – старший методист;
Скворцова Инна Алексеевна – педагог – организатор.
E-mail: ddut-dvd@mail.ru.
Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Дворца
творчества в сети Интернет по адресу www.chebddut.ru.

Приложение 1

Краткое официальное
название ДОУ, ОУ
Ф.И. ребенка

Возрастая группа
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон

Номинация
Согласие на размещение
творческой работы в
сети Интернет
Описание

Приложение 2

Извещение

Получатель: (УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары,
л/с 30156Ю02860)
ИНН 2128024030, КПП 213001001
ОКАТО 97701000
р/с 40701810122021970551 в Отделение НБ-Чувашская Республика г. Чебоксары
БИК 049706001
Ф.И.О.____________________________________________________________ л/с _111
Адрес:____________________________________________________________________
Назначение платежа: 97400000000000000130(974200) Конкурс «Вперед, к звездам!»

Сумма: 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Плательщик_____________________

Кассир

Квитанция

Получатель: (УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары,
л/с 30156Ю02860)
ИНН 2128024030, КПП 213001001
ОКАТО 97701000
р/с 40701810122021970551 в Отделение НБ-Чувашская Республика г. Чебоксары
БИК 049706001
Ф.И.О.____________________________________________________________ л/с _111
Адрес:____________________________________________________________________
Назначение платежа: 97400000000000000130(974200) Конкурс «Вперед, к звездам!»

Сумма: 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Плательщик_____________________
Кассир

