УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 34 от 25.01.2021
Положение о городском творческом конкурсе «Есть такая профессия – Родину
защищать», посвященном Дню защитника Отечества
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения городского творческого конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать»,
посвященного Дню защитника Отечества (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – формирование уважительного отношения к своему Отечеству.
2.2. Задачами Конкурса являются:
• повышение социальной активности обучающихся, создавать условия для их
самореализации;
• способствование духовному обогащению через приобщение к традициям и
праздникам;
• выявление и поддержка талантливых детей.
3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится в заочной форме.
3.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся младшего школьного возраста
образовательных учреждений г. Чебоксары в следующих возрастных категориях:
• 1 – 2 классы;
• 3 – 4 классы.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 04 февраля по 16 февраля 2021 года.
4.2. Заявки (Приложение 1) и конкурсные работы отправляются на электронный
адрес ddut-komplex4@mail.ru не позднее 16 февраля 2021 года с пометкой «Есть такая
профессия – Родину защищать».
5. Условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме.
5.2. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с
Положением о Конкурсе.
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация «Стихотворение собственного сочинения»
Участник представляет на Конкурс стихотворение собственного сочинения,
посвященное Дню защитника Отечества. Конкурсная работа предоставляется в
электронном виде в текстовом документе.
Объем стихотворения: от 8 до 32 зарифмованных стихотворных строк.
Критерии оценки:
• соответствие тематике Конкурса;

• смысловая и композиционная целостность стихотворения;
• стилистическая и языковая грамотность;
• художественность
(мысль,
чувство,
переживание,
художественный образ).

выраженные

через

Номинация «Видеопоздравление»
Участник представляет на Конкурс видеоматериал в формате .MP4, посвященный
Дню защитника Отечества. Видеоролик может быть адресован конкретному человеку или
широкой аудитории и содержать поздравления, пожелания, слова благодарности.
Представленные на Конкурс видеоролики, имеющие брак в изображении или в звуке,
к рассмотрению не допускаются.
Критерии оценки:
• соответствие тематике Конкурса;
• эмоциональность и выразительность;
• продолжительность не более 3 минут.
• соответствие тематике Конкурса;
• общее впечатление от конкурсной работы.
5.4. На Конкурс принимается только одна работа от одного участника в каждой
номинации. Конкурсные работы могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
• не соответствуют тематике Конкурса;
• содержат элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
5.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ
на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, на страницах учреждения в социальных сетях.
5.6. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, не
рассматриваются.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Для оценки работ создается экспертная комиссия, состав которой формируется на
усмотрение Организатора Конкурса.
6.2. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени. Остальные участники
получат сертификаты об участии в Конкурсе.
6.3. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы
экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
6.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru в разделе «Новости» не позднее 20 февраля 2021 года.

Контактная информация:
Комплекс организационно-массовой и методической работы,
тел. 8(8352) 62-05-52, 51-79-18
Долженкова Ольга Владимировна – педагог-организатор,
Маркова Екатерина Алексеевна – педагог-организатор.

Приложение 1
Заявка
на участие в городском творческом конкурсе «Есть такая профессия – Родину
защищать», посвященном Дню защитника Отечества
Ф.И.О. участника,
возрастная категория(класс)

Образовательное
учреждение

Номинация

ФИО руководителя
(полностью),
контактный телефон

