УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
№ 439 от 09.08.2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса фотоколлажей «Любимые сердцу места»,
посвященного Дню рождения столицы Чувашии – города Чебоксары
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения городского конкурса фотоколлажей «Любимые сердцу места», посвященного Дню рождения столицы Чувашии – 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
2.1. Целью проведения Конкурса является привлечение внимания детей,
их родителей и педагогов к достопримечательностям, скверам, паркам города
Чебоксары, формирование активной жизненной позиции детей, педагогов и
родителей по отношению к родному городу.
2.2. Задачи:
✓ популяризация историко-культурного наследия города Чебоксары;
✓ отображение общественной и культурной жизни города посредством
фотоколлажа;
✓ проявление патриотизма и сохранение исторических, культурных ценностей города;
✓ воспитание любви и уважения к родному городу.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие дети дошкольного (от 3 до 7
лет), школьного (1 – 11 классы) возраста, а также педагоги.
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 проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 августа 2021 по 18 августа 2021 года.
4.2. Подведение итогов состоится 23 августа 2021 года.

5.Условия проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить тематический фотоколлаж, состоящий из подборки фотографий известных, знаменитых или
любимых мест города (например, фотоколлаж парков, фотоколлаж театров,
фотоколлаж памятников города и т.д.) в хорошем качестве, в формате JPG.
Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. Допускается обработка фотографий с помощью графических редакторов, подчеркивающая авторский замысел.
5.2. Организационный взнос - 200 рублей за 1 работу. Оплатить участие
в Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение
2).
5.3. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного взноса участников включает расходы на материальнотехническое обеспечение конкурса, изготовление дипломов.
5.4. Заявка, фотоколлаж и оплаченная квитанция предоставляются в
электронном виде с пометкой «Любимые сердцу места» на электронную
почту организатора Конкурса kompleks5ddut@mail.ru.
5.5. К фотографии необходимо приложить (в формате Microsoft Word):
краткое описание - почему была выбрана именно эта достопримечательность; чем она вам дорога;
чем известна эта достопримечательность (история возникновения, если
есть).
5.6. К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы. Автор несет полную ответственность за представленные им материалы. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ на
сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
6. Критерии оценки:
6.1. Критерии оценки фотоколлажа:
✓ соответствие тематике фотоконкурса;
✓ креативное композиционное решение;
✓ оригинальность замысла;
✓ техническое качество исполнения;
✓ общее восприятие.
6.2. Критерии оценки описания:
✓ раскрытие темы;
✓ логичность и последовательность изложения мыслей, своего отношения;
✓ грамотность.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Для оценки работ создается жюри, состав которого формируется на
усмотрение Организатора Конкурса. В задачу жюри входит определение победителей.
7.2. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме
баллов и награждаются Дипломами I, II, III степени.

7.3. Всем участникам вручаются сертификаты участника Конкурса.
7.4. Решение членов жюри является окончательным.
7.5. Оценочные листы жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена 24.08.2021 г. на
сайте
ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru,
в
группе
ВКонтакте:
https://vk.com/ddut.cheb.
8. Контактная информация
Справки по телефонам:
Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных услуг:
8 967 473 11 65 - Васильева Елена Евгеньевна - методист
E-mail: kompleks5ddut@mail.ru
Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа ВКонтакте
https://vk.com/ddut.cheb
Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе фотоколлажей «Любимые сердцу места»,
посвященного Дню рождения столицы Чувашии.
Образовательное учреждение
Ф.И.О. ребенка
Возрастная категория
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон, e-mail
Название работы

Приложение 2
Извещение

Кассир

Квитанция
Кассир

Финуправление адм.г.Чебоксары (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с
30156Ю02860)
(наименование получателя )
2128024030/213001001
03234643977010001500
(ИНН/КПП получателя перевода) (номер счета получателя перевода)
в Отделение-НБ Чувашская Республика БанБИ
019706900
ка России//УФК по Чувашской Республике
К
г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя
40102810945370000084
перевода
Код дохода: 97400000000000000130(974200)
Конкурс «Любимые сердцу места»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 руб. 00коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп.
Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________
20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

Финуправление адм.г.Чебоксары (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с
30156Ю02860)
(наименование получателя )
2128024030/213001001
03234643977010001500
(ИНН/КПП получателя перевода)
(номер счета получателя перевода)
в Отделение-НБ Чувашская Республика БанБИ
019706900
ка России//УФК по Чувашской Республике
К
г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя
40102810945370000084
перевода
Код дохода: 97400000000000000130 974200
Конкурс «Любимые сердцу места»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп.
Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________
20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

