УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 37 от 27.01.2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о городском конкурсе
«Письмо с фронта»,
посвященном Дню защитника Отечества

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
городского конкурса «Письмо с фронта» (далее – Конкурс).
1.2.Общее
руководство
Конкурсом
осуществляет
муниципальное
автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской
Республики.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - воспитание чувства гордости за свою Родину и уважения к подвигу
воинов - освободителей в Великой Отечественной войне.
2.2.Задачи:
1.Расширить знания учащихся и взрослых об истории Великой Отечественной войны.
2.Укрепить представление о семейных ценностях.
3.Углубить знания об особенностях эпистолярного жанра.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного, школьного возраста, а также
педагоги.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:

4 - 5 лет;
6-7 лет;
1-4 класс;
5- 8 класс;
9 -11 класс;
18+
4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 по 22 февраля 2021 года в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
Прием работ осуществляется по адресу: г. Чебоксары, пр. 9 Пятилетки, д.26- а (понедельник
- пятница с 10.00 до 17.00 , каб. 4)
5. Условия проведения Конкурса
Участники должны представить на Конкурс написанное от руки «письмо с фронта» от лица
солдата своим родным. Письмо должно быть написано простым карандашом или ручкой на
листе бумаги из тетради. Объем письма - 1 страница. Форма письма - “солдатский
треугольник”.
Примерная схема текста письма:
1.Обращение.
2.Основное содержание письма.
3. Заключительная часть.
4.Вопросы адресату, просьбы, приветы и пожелания.
5. Прощание. Подпись.
6. Дата написания.
При написании письма надо помнить, что письмо с фронта короткое. В нём писали самое
главное: что живы, бьют врага и верят в победу.
6. Критерии оценки результатов
- соответствие работы теме конкурса;
- глубина раскрытия темы;
- творческий подход;
- грамотность изложения (орфография, пунктуация, отсутствие речевых, грамматических,
логических ошибок).
7. Жюри Конкурса
7.1.Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов и
награждаются Дипломами I, II, III степени.
8.2. Участникам вручаются сертификаты участника Конкурса.
8.3.Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы
жюри
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
8.4.Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары http://www.chebddut.ru/ в разделе «Новости» и «Конкурсы» 26. 02.2020 г.
Дипломы можно будет получить с 01.03.2021 г. в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
Пятилетки, д.26-а понедельник - пятница с 10.00 до 17.00 , каб. 4)
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Организационный взнос - 200 рублей за 1 участника. Оплатить участие в конкурсе можно в
МАОУДО «ДДЮТ» по адресу пр. 9 Пятилетки, д. 26-а понедельник - пятница с 10.00 до
17.00, обед с 12.00 до 13.00, каб. 4) либо банковским переводом (без учёта платы за
банковский перевод) по квитанции (Приложение №2).
Сумма организационного взноса участников Конкурса включает расходы на материальнотехническое обеспечение Конкурса, изготовление дипломов, благодарственных писем,
приобретение сувенирной продукции.
Участие в Конкурсе означает согласие участников со всеми пунктами данного положения,
согласие на обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место
работы, место учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в документации
Конкурса на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию этой
информации в сети Интернет.
Контактная информация
Справки по телефонам:
Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных услуг:
89674731165 - Васильева Елена Евгеньевна - методист
62-66-61 – Симперович Инна Александровна - старший методист
E-mail: kompleks5ddut@mail.ru
Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb

Приложение №1
Форма заявки
на участие в городском конкурсе «Письмо с фронта»
Название
Ф.И. участника
Образовательное учреждение
Возрастная номинация
Ф.И.О. руководителя, телефон

Информация

Извещение

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 Банка
России//УФК по Чувашской Республике
г.Чебоксары

БИК

019706900

(наименование банка получателя перевода)

Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130(974200)

Конкурс «Письмо с фронта»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: _________ руб. ___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

Финуправление адм.г.Чебоксары (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001

03234643977010001500

(ИНН/КПП получателя перевода)

(номер счета получателя перевода)
БИК
в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
019706900

России//УФК по Чувашской Республике
г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084
Код дохода: 97400000000000000130 974200 Конкурс
«Письмо с фронта»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: _________ руб. ______ 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

