3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), школьного возраста
(1-11 классы), а также педагоги и родители.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 3-5 лет;
- 6-7 лет;
- 1-4 классы;
- 5-8 классы;
- 9-11 классы;
- 18+.
4. Сроки и условия проведения Конкурса
4.1. Сроки приема заявок и творческих работ – с 10.04.2020 по 24.04.2020 года.
4.2. Участие в конкурсе бесплатное.
4.3. Участники должны отослать заявку и работу в электронном виде (фото работы) с пометкой
«Сказки Чувашского края» на E-mail: konkursiddut@mail.ru
4.4. Работы, отправленные без заявки, в конкурсе не участвуют.
5. Номинации Конкурса
5.1. Творческий Конкурс проводится по номинациям:
1. «Графика»
2. «Живопись»
3. «Рисунок»
4. «Портрет»
5. «Нетрадиционные техники рисования»
5.2. В заявке необходимо описать рисунок (название сказки или легенды, какой момент сказки или
легенды изображен на рисунке) (Приложение).
Все работы проверяются на заимствования. Ответственность за выполненные работы несут
родитель (законный представитель) ребенка и педагог, предоставивший работу на конкурс.
6. Критерии оценки результатов
6.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-ти балльной шкале по следующим критериям:
 соответствие содержания работы заявленной тематике;
 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
 соответствие творческого уровня возрасту автора;
 оригинальность замысла.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов и награждаются
Дипломами I, II, III степени.
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. Состав жюри утверждается оргкомитетом Конкурса.

7.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена 29.04.2020 г.
на сайте ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb. Дипломы можно получить с
18.05.2020 года по адресу: Президентский бульвар д.14, каб.315.
8. Контактная информация
8.1. Справки по телефонам: 8937-384-31-85 Васильева Марина Георгиевна, методист
62-66-61 – Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных услуг,
старший методист Симперович Инна Александровна; ПН-ПТ 9.00-17.00 (12:00-13:00 обед).
8.2. E-mail: konkursiddut@mail.ru
8.3. Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb
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