3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста (от 4 до 7 лет).
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- средняя группа (4-5 лет);
- старшая группа (5-6 лет);
- подготовительная группа (6-7 лет).
4. Условия конкурса
4.1. Конкурс проходит заочно.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются детские рисунки на тему «Семья – опора счастья»
формата А- 4, А- 3.
4.3 Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т. д),
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные
карандаши, фломастеры, смешанная техника и т.д.), отвечающие тематике Конкурса.
4.4. Конкурсную работу необходимо сфотографировать и прислать на электронный
адрес kompleks5ddut@mail.ru.
4.5. Организационный взнос- 150 рублей за 1 работу (без учета комиссии банка).
Оплатить участие в Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции
(Приложение 2).
4.6. Заявка (Приложение 1), работа и оплаченная квитанция представляются только в
электронном виде с пометкой «Семья-опора счастья» на электронную почту
организаторов конкурса kompleks5ddut@mail.ru.
4.7. 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.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Сроки приема работ с 03.07.2020 по 24.07.2020 года включительно.
5. Критерии оценки результатов
5.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-ти балльной шкале по следующим критериям:
- соответствие теме Конкурса;
- оригинальность сюжета, творческий замысел;
- композиционное и цветовое решение;
- аккуратность исполнения.
5.2. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов и
награждаются Дипломами I, II, III степени.
6.2. Всем участникам вручаются сертификаты участника Конкурса.
6.3. Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы
жюри
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
6.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена 30 июля 2020 г. на сайте ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb.

6.5. Дипломы можно получить с 30 июля 2020 года по адресу г. Чебоксары, пр. 9-ой
Пятилетки, 26А, каб.4 (понедельник-пятница с 9.00 до 16.00).
7. Контактная информация
7.1. Справки по телефонам:
Комплекс платных дополнительных образовательных услуг:
8 967 473 11 65 Васильева Елена Евгеньевна - методист;
Симперович Инна Александровна - старший методист
ПН-ПТ 9.00-16.00.
7.2. E-mail: kompleks5ddut@mail.ru
7.3.Сайт
Дворца
творчества
http://www.chebddut.ru,
https://vk.com/ddut.cheb

группа

ВКонтакте

Приложение №1
Анкета-заявка на городской конкурс рисунков
«Семья - опора счастья»
Образовательное учреждение
ФИО ребенка
Возрастная группа
ФИО руководителя
Контактный телефон, e-mail
Название работы

Приложение 2
Извещение

УФК по ЧР (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)__________________
(наименование получателя)

2128024030/213001001_

ОКАТО 97701000

(ИНН/КПП получателя перевода)

в Отделение НБ-Чувашская Республика
г. Чебоксары

БИК

40701810122021970551_______
(номер счета получателя перевода)
049706001__________________________

(наименование банка получателя перевода)

Кассир

Квитанция

Номер кор./сч.банка получателя перевода ____________________________________
Код дохода: 97400000000000000130(974200) Конкурс «Семья – опора счастья»
Ф.И.О.плательщика: ____________________________________________________________
Адрес плательщика:_____________________________________________________________
Сумма перевода: 150 руб.____коп. Суммы платы за услуги: ______ руб.____коп.
Итого_______________руб.____коп. «___»________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взымаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика:
УФК по ЧР (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)__________________
(наименование получателя)

2128024030/213001001_

ОКАТО 97701000

(ИНН/КПП получателя перевода)

в Отделение НБ-Чувашская Республика
г. Чебоксары

БИК

40701810122021970551_______
(номер счета получателя перевода)
049706001__________________________

(наименование банка получателя перевода)

Кассир

Номер кор./сч.банка получателя перевода ____________________________________
Код дохода: 97400000000000000130(974200) Конкурс «Семья – опора счастья»
Ф.И.О.плательщика: ____________________________________________________________
Адрес плательщика:_____________________________________________________________
Сумма перевода: 150 руб.____коп. Суммы платы за услуги: ______ руб.____коп.
Итого_______________руб.____коп. «___»________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взымаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика:

