увековечиванием памяти предков. Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку на
участие (См. Приложение 1 к настоящему Положению).
4.2. Конкурс «Победе посвящается!» для учащихся и педагогических работников
образовательных учреждений г. Чебоксары проводится с 23 марта 2020г. по 24 апреля
2020г. в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
4.3. Работы вместе с заявкой (Приложение 1) принимаются в каб. № 204 Дворца
детского (юношеского) творчества по адресу Президентский бульвар, 14. (ост. Дворец
детского творчества).
4.4. Конкурс проводится для учащихся следующих возрастных категорий:
- 1-4 классы,
- 5-8 классы,
- 9-11 классы,
- 18+ ( педагогические работники образовательных учреждений г. Чебоксары).
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с
Положением о Конкурсе.
5.2. Каждая работа должна иметь этикетку:
Наименование
образовательного
учреждения
Фамилия и полное имя автора, класс
Номинация
Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
телефон руководителя
5.3. Номинации Конкурса:
 «Подарок Ветерану» (для обучающихся).
 «Открытка Ветерану» (для обучающихся).
 «Лэпбук» (представляет собой тематическую интерактивную папку (книгу),
содержащую систематизированную и разнообразно оформленную информацию по теме
конкурса, номинация для педагогических работников).
5.4. Требования к конкурсным работам.
«Подарок Ветерану».
Конкурсная работа может быть выполнена в виде композиций, аппликаций, панно с
символикой праздника Победы и др., из любых материалов, используемых в декоративноприкладном искусстве (природные материалы, текстиль, глина, бумага, картон,
скрапбукинг и т.д.).


Критерии оценки:
- соответствие тематике,
- оригинальность, интересное творческое решение,
- эстетичность,
- качественное выполнение работы.
 «Открытка Ветерану».
Открытка (творческая работа) должна быть оформлена на листе формата А4.
Открытка может быть выполнена в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж и
т.д.), любыми материалами (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гелевые
ручки, с использованием различного декора: бусин, пайеток и т.д.).

Внутри открытки должно быть красиво оформленное поздравление ветерану в
любой форме (поздравительный текст со словами благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны).
Критерии оценки:
- соответствие тематике,
- оригинальность,
- художественное оформление,
- эстетичность.
 «Лэпбук» (принимаются готовые лэпбуки на военную тематику).
Критерии оценки:
- соответствие тематике,
- дидактическая ценность (обучающее и воспитывающее воздействие на учащихся),
- информативность и содержательность,
- эстетичность.
6. Подведение итогов
6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия,
состав которой формируется на усмотрение организатора.
6.2. Итоги конкурса подводятся с 27 апреля по 30 апреля 2020 года.
6.3. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени, все остальные
участники получат сертификаты участников в Конкурсе.
6.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru в разделе «Новости».
Контактная информация:
Иванова Валентина Николаевна, методист,
тел. 8-906-384-71-87,
8 (352) 62-05-52.

Приложение 1
Заявка на участие
в конкурсе «Победе посвящается!» для учащихся и педагогических работников
образовательных учреждений г. Чебоксары
Образовательное
учреждение

Фамилия,
имя, отчество
участника,
класс

Номинация

Название
работы

Фамилия, имя,
отчество руководителя,
контактный телефон

