2. Дети школьного возраста.
- 1 - 2 класс;
- 3 – 4 класс;
- 5 - 6 класс;
- 7 - 8 класс;
- 9 -11 класс.
Сроки проведения:
Сроки проведения конкурса - с 21 ноября по 28 декабря 2019 года.
Условия конкурса:
Участники должны представить на конкурс написанное от руки «Письмо Деду
Морозу». Письмо может быть украшено рисунками и фотографиями. Объем письма 1 страница. Письмо должно быть уникальным. В письме должны указываться возраст,
фамилия, отчество автора письма.
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 и памятными призами.
Допускается дублирование мест.
Каждый участник получает сертификат участника конкурса.
Итоги конкурса будут выставлены на официальном сайте ДДЮТ 28.12.2019г.
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).
Внимание: 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)Тел 626661
Изотова Наталья Николаевна – педагог – организатор МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары
Симперович Инна Александровна - методист МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
Электронная почта конкурса: konkursiddut@mail.ru
Работы вместе с заявкой
принимаются очно до 23.12.2019 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 28.12.2019 г.

Приложение №1
Форма заявки
на участие в республиканском конкурсе «Письмо Деду Морозу»
Название

Информация

Ф.И.О. участника
Образовательное
учреждение, возрастная
номинация
Ф.И.О. руководителя,
телефон

