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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском творческом конкурсе
«ГородОК», посвященном Дню города Чебоксары
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения городского творческого конкурса «ГородОК», посвященного Дню города
Чебоксары (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. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является привлечение внимания детей, их
родителей и педагогов к достопримечательностям города Чебоксары, формирование
активной жизненной позиции детей, педагогов и родителей по отношению к родному
городу.
2.2. Задачами Конкурса являются:
•
популяризация историко-культурного наследия города Чебоксары;
•
отображение общественной и культурной жизни города посредством
фотографии, рисунка, видео, сочинений;
•
проявление патриотизма и сохранение исторических, культурных и семейных
ценностей города;
•
воспитание любви и уважения к родному городу;
•
выявление талантливых детей и молодежи, реализация творческих
возможностей, развитие лучших традиций художественного творчества;
3.
Участники, сроки и место проведения
3.1. В Конкурсе могут принять жители города Чебоксары от 5 лет и старше.
3.2. Конкурс проводится с 12 по 20 августа 2021 года.
3.3. Прием заявок (Приложение 1) и конкурсных работ в номинациях 1-2
осуществляется с 12 по 20 августа 2021 года на электронный адрес ddut-komplex4@mail.ru
с пометкой «На конкурс «ГородОК».
3.4. Прием заявок (Приложение 1) и конкурсных работ в номинациях 3-4
осуществляется с 12 по 20 августа 2021 года по адресу: Президентский бульвар, 14., каб.
№ 204 с 9.00 до 16.00 с пометкой «На конкурс «ГородОК».
4. Номинации и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в очной и заочной форме. При отправке работ в заочной
форме по электронной почте на электронный адрес ddut-komplex4@mail.ru участники
получают уведомление о получении материалов. Если в течение 48 часов такое
уведомление вам не поступило – отправьте работу еще раз.
4.2. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с
Положением о Конкурсе.
4.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 5-7 лет (ДОУ),
- 1-4 классы,

- 5-8 классы,
- 9-11 классы,
- 18+.
4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- В заочной форме (работы отправляются на электронный адрес, см. пункт 3.3.):
1. «Лето в Чебоксарах» - видеоролики с лучшими моментами отдыха летом в
городе. Принимаются видео, снятые только в горизонтальном положении в формате MP4.
Продолжительность ролика 3-5мин.
Критерии оценки:
•
информативность и широта раскрытия темы;
•
креативность видеоролика (новизна идеи, сюжета, оригинальность);
•
качество видеосъемки (грамотность монтажа, владение специальными
средствами).
•
личное участие.
2.
«Чебоксары – город поколений» - рассказ-эссе о семейных династиях
жителей города Чебоксары
Критерии оценки:
•
соответствие заявленной теме, актуальность,
•
оригинальность сочинения,
•
логичность построения работы
•
полнота раскрытия темы,
•
наличие самостоятельных суждений и обоснованных выводов
- В очной форме.(работы принимаются по адресу, см. пункт 3.4.):
3.
«Чебоксары в кадре» - фотографии интересных и памятных мест в городе
Критерии оценки:
•
соответствие работы теме конкурса;
•
качество изображения: резкость, контрастность и т.д.;
•
композиционное и цветовое решение.
•
оригинальность.
4.
«Любимый уголок города Чебоксары» - рисунки любимых уголков города
Критерии оценки:
•
соответствие содержания работы заявленной тематике;
•
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
•
соответствие творческого уровня возрасту автора;
•
оригинальность замысла.
4.5. На Конкурс принимается только одна конкурсная работа от 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.
4.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих
работ на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
5. Подведение итогов
5.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, состав которой
определяется на усмотрение Организатора. В задачу комиссии входит определение
победителей в соответствии с критериями оценки.
5.2. Решение экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.

5.3. Итоги конкурса подводятся с 21 августа по 27 августа 2021 года.
5.4. Победители будут награждены дипломами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
Сертификаты об участии в Конкурсе будут отправлены на указанные в заявках электронные
адреса (Приложение 1).
5.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена на официальном сайте
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары: http://www.chebddut.ru в разделе «Новости» не позднее 1
сентября 2021 года.
Контактная информация:
Григорьева Людмила Николаевна – методист.
Тел. 8 (352) 62-05-52.

Приложение 1
Заявка на участие
в городском творческом конкурсе «ГородОК», посвященном Дню города Чебоксары.
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