УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
пр. № 374 от 31.05.2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе творческих работ «Вот оно какое, наше лето!»
для учащихся и педагогических работников образовательных учреждений
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
республиканского конкурса творческих работ «Вот оно какое, наше лето!» для учащихся и
педагогических работников образовательных учреждений (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. Цель Конкурса – создание условий для проявления творческой активности и
творческих способностей детей;
2.2. Задачами Конкурса являются:
• привлечение внимания к изменениям окружающего мира, к красоте природы в
летнее время;
• формирование у детей эстетического и художественного вкуса;
• развитие познавательного интереса, фантазии и воображения.
3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся и педагогические работники
образовательных учреждений.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- дошкольники,
- 1-4 классы,
- 5-8 классы,
- 9-11 классы,
- 18+ (педагогические работники образовательных учреждений).
4. Условия участия в Конкурсе.
4.1. Конкурс творческих работ «Вот оно какое, наше лето!» проводится с 1 по 21 июня
2021 г. в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
4.2. Заявки для участия в Конкурсе направляются на e-mail: ddut-komplex4@mail.ru
с пометкой «Вот оно какое, наше лето!». Вместе с заявкой участники Конкурса
представляют свои материалы в электронной версии и скан копию (фотографию)
оплаченной квитанции. Форма заявки указана в Приложении 1. Форма квитанции указана
в Приложении 2.
4.3. Организационный взнос - 200 рублей за 1 работу.
4.4. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного
взноса участников включает расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса,
изготовление дипломов, административные и иные расходы, связанные с проведением
Конкурса.
4.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, экспертной
комиссией не рассматриваются.

4.6. Номинации Конкурса:
•
«Сколько солнца! Сколько света! Что же это? Это лето!» - в этой номинации
принимаются сочинения, стихотворения собственного сочинения, рассказы, посвящённые
летнему отдыху.
•
«Беззаботного лета золотая пора...» - принимаются фото, презентации и видеоработы, связанные с проведением летнего отдыха в загородном лагере, в деревне у
бабушки, экскурсионных поездок, на даче, на море и т.д.
•
«Мы на даче не скучаем» - принимаются любые работы на данную тему (поделки,
фото, презентации, сочинения, видео, рисунки и т.д.).
4.7. Требования к конкурсным работам.
Номинация

«Сколько солнца! Сколько света! Что же это? Это
лето!»
Сочинение/рассказ/стихотворение собственного
сочинения.
Участники конкурса представляют работу в
текстовом редакторе WORD.
Требования к текстовым файлам:
– формат страницы А4;
–поля по 2 см;
–шрифт Times New Roman;
–размер шрифта – 14;
–междустрочный интервал -1;
–выравнивание – по ширине листа.
Титульный лист: название образовательного
учреждения, номинация, название работы, фамилия
и имя автора, школа, класс (детское объединение),
фамилия, имя, отчество руководителя.
«Беззаботного лета золотая пора...»
Фото/презентации/видео.
На конкурс принимаются цветные и черно-белые
фотографии в формате .jpg, размером не более 500
Кб. Не принимаются фотографии плохого качества,
не
соответствующие
тематике
конкурса;
обработанные
в
графическом
редакторе;
фотографии, на которые нанесен адрес или логотип
другого сайта.
Принимаются
видеофильмы,
фотофильмы,
видеозаписи, созданные в рамках темы конкурса,
продолжительностью не более 5 минут в формате
MP4, со звуком.
Презентации: на конкурс представляются не более
5-и слайдов.
«Мы на даче не скучаем» - принимаются любые
работы на данную тему (поделки, фото, презентации,
сочинения, видео, рисунки и т.д.)

Критерии

- соответствие заявленной теме,
актуальность (0-5 баллов),
- оригинальность работы (0-5
баллов),
- логичность построения работы,
полнота раскрытия темы (0-5
баллов),
наличие
самостоятельных
суждений
и
обоснованных
выводов (0-5 баллов).

- соответствие тематике конкурса
(0-5 баллов),
- креативное композиционное
решение (0-5 баллов),
- оригинальность и творческий
подход (0-5 баллов),
техническое
качество
исполнения (0-5 баллов),
- общее восприятие (0-5 баллов).

- соответствие заявленной теме,
актуальность (0-5 баллов),
- оригинальность работы (0-5
баллов),
- креативное композиционное
решение (0-5 баллов),
- общее восприятие (0-5 баллов).

5. Подведение итогов.
5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. В обязанности
Оргкомитета входит:
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса;
- выбор и утверждение экспертной комиссии Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты
официального объявления его результатов.
5.2. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия,
состав которой формируется на усмотрение Оргкомитета.
5.3. Экспертная комиссия осуществляет оценку представленных на Конкурс работ
согласно критериям, определяет победителей.
5.4. Итоги конкурса подводятся с 22 по 28 июня 2021 года.
5.5. Победители (1 место) и призеры (2,3 место) будут награждены дипломами.
Участники, не ставшие призерами, получат сертификат участника Конкурса.
5.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru в разделе «Новости».

Контактная информация:
Иванова Валентина Николаевна, методист комплекса организационно-массовой и
методической работы, тел. 8 (352) 62-05-52,
e-mail: ddut-komplex4@mail.ru

Приложение 1
Заявка на участие
в республиканском конкурсе творческих работ «Вот оно какое, наше лето!»
для учащихся и педагогических работников образовательных учреждений
Образовательное
учреждение

Фамилия,
имя,
участника,
класс

Номинация

Название
работы

Фамилия, имя,
отчество
руководителя,
контактный
телефон, e-mail

Приложение 2

Извещение

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001
(ИНН/КПП получателя перевода)

03234643977010001500
(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)

Республиканский конкурс «Вот оно какое, наше лето!»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 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

УФК по Чувашской Республике (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
Республиканский конкурс «Вот оно какое, наше лето!»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 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

