3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста (от 2 до 7 лет),
школьного возраста (1-11 классы), а также педагоги и родители.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
 ясельная группа (2-3 года).
 младшая группа (3-4 года).
 средняя группа (4-5 лет)
 старшая группа (5-6 лет)
 подготовительная группа (6-7 лет)
 1-2 классы
 3-4 классы
 5-6 классы
 7-8 классы
 9-11 классы
 18+
4. Сроки проведения Конкурса
4.1 Сроки приема работ с 25 февраля по 20 марта 2020 г. включительно.
5. Номинации Конкурса
Тема: «Эти удивительные кошки».
5.1.Номинация «Рисунок»
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 очно в бумажном виде (для участников из г.
Чебоксары). Заявка приклеивается на обороте работы.
Для участников из районов Чувашии и Российской Федерации заявка,
работа и оплаченная квитанция представляются в электронном виде с
пометкой «Кошки.ru. Рисунок».
К участию в конкурсе не принимаются рисунки, выполненные с помощью
компьютерных программ.
5.2.Номинация «Прикладное творчество»
Формат работ: представленные на конкурс работы должны быть изготовлены
самими участниками конкурса из различных материалов. Техника исполнения
выбирается участником самостоятельно.
Работы предоставляются очно (для участников из г. Чебоксары). Заявка
прикрепляется на обороте работы.
Для участников из районов Чувашии и Российской Федерации заявка,
работа (в 2-3 ракурсах) и оплаченная квитанция представляется в
электронном виде с пометкой «Кошки.ru. Декоративно – прикладное
творчество».
5.3.Номинация «Литературное творчество»
Каждый участник выставляет на конкурс творческую работу: стихотворение,
рассказ, сочинение, сказку». Объем работы – не менее 1 страницы.

Авторские стихи - не менее 2 четверостиший, проза – 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.
Для всех участников заявка, работа и оплаченная квитанция
представляется в электронном виде с пометкой «Кошки.ru. Литературное
творчество».
5.4. Номинация «Фотокот»
На конкурс принимаются качественные фотографии.Формат фотографий - jpg,
jpeg.
Заявка, работа и оплаченная квитанция предоставляются только в
электронном виде с пометкой «Кошки.ru. Фотокот».
5.5. Номинация «Видеоролик»
Формат работы: на конкурс представляется видеоролик о домашнем питомце не более 1 минуты с кратким описанием в заявке. В видеоролике допускаются
использование любых видеоэффектов (анимация, мультипликация, текст,
графика итд.)
Заявка, работа и оплаченная квитанция предоставляются только в
электронном виде с пометкой «Кошки.ru». Видеоролик».
6. Критерии оценки результатов
6.1Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
6.2. Уровень исполнения оценивается по 5-ти балльной шкале по следующим
критериям:
1.Соответствие теме конкурса.
2.Оригинальность идеи.
3.Воображение и творческий подход.
7. Подведение итогов и награждение
7.1.Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов
и награждаются Дипломами I, II, III степени. По решению жюри может
присуждается звание «ГРАН – ПРИ конкурса».
7.2. Всем участникам вручаются сертификаты участника Конкурса.
7.3. Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы жюри
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена 26.03.2020г. на сайте
ДДЮТ: http://www.chebddut.ru в разделе «Новости» и в группе ВКонтакте:
https://vk.com/ddut.cheb
7.5. Участие в Конкурсе означает согласие на использование фотографий работ
без какого-либо вознаграждения в некоммерческих выставках, публикациях
либо печатных изданиях организаторов и партнеров.

Организационный взнос - 250 рублей за 1 работу. Оплатить участие в конкурсе
можно в 315 каб. ДДЮТ по адресу: Президентский бульвар, д.14 с
понедельника по пятницу 9.00-18.00 (обед 12.00-13.00) либо путем
перечисления средств по квитанции (без учета платы за банковский перевод)
(приложение 2).
Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит.
Сумма организационного взноса участников включает расходы на
материально-техническое обеспечение конкурса, изготовление дипломов,
благодарственных писем, приобретение призов, административные и иные
расходы, связанные с проведением Конкурса.
8. Контактная информация
8.1. Справки по телефонам:
62-66-61 – МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. Комплекс платных
дополнительных образовательных услуг:
Изотова Наталья Николаевна – педагог - организатор
Симперович Инна Александровна - старший методист.
8.2. E-mail: konkursiddut@mail.ru
8.3. Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа ВКонтакте
https://vk.com/ddut.cheb
Дипломы и работы можно будет получить с 26.03.2020 г. в МАОУДО «Дворец
детского (юношеского) творчества (понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00,
обед с 12.00 до 13.00).
Адрес: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 14, каб. 315.

Приложение№1
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе детского и взрослого
художественного творчества « Кошки. ru», посвященном Дню кошек в России

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

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 «Кошки.ru»
Сумма: 250 (двести 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 «Кошки.ru»
Сумма: 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Кассир

Плательщик_____________________

