«Дары природы» - принимаются фотография рисунка, где изображены: грибы,
лесные ягоды, орехи, лекарственные растения и т.д.
5.3. Организационный взнос - 150 рублей за 1 работу. Оплатить участие в
Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2).
5.4.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.
5.5. Заявка (Приложение 1), работа и оплаченная квитанция представляются только
в электронном виде с пометкой «Здравствуй, цветущее лето!» на электронную почту
организаторов metod-rostok@yandex.ru
5.6.Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме;
конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2.
настоящего Положения. Работы, присланные после обозначенного срока,
приниматься не будут!
5.7. Работы могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
 не соответствуют тематике Конкурса;
 содержат элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
5.8. К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы. Автор несет
полную ответственность за представленные им материалы и гарантирует соблюдение прав
третьих лиц. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих
работ на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
6. Критерии оценки
6.1.Критерии оценки работ:
1. Соответствие тематике конкурса (0-5 баллов).
2. Креативное композиционное решение (0-5 баллов).
3. Оригинальность замысла (0-5 баллов).
4. Техническое качество исполнения (0-5 баллов).
7. Подведение итогов Конкурса 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. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары не позднее 08 августа 2020 года.
Контактная информация:
комплекс организационно-массовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
e-mail: metod-rostok@yandex.ru
Телефон для справок: 51-79-18
Маркова Екатерина Алексеевна, педагог-организатор МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары.

Приложение 1

Анкета-заявка на конкурс рисунков

Образовательное учреждение

ФИО ребенка

Возрастная группа

ФИО руководителя

Контактный телефон, e-mail

Название работы

Приложение 2

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

(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 фотографий «Моя Чувашия»
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)__________________
Квитанция

(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 фотографий «Моя Чувашия»
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:

