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ПОЛОЖЕНИЕ
открытого конкурса открыток
«Встречай май!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
открытого конкурса открыток «Встречай май!» (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 конкурса является создание атмосферы праздника, развитие у детей и
взрослых фантазии, желания заниматься творчеством.
2.2. Задачами конкурса являются:
• повышение интереса к национальной русской культуре, традициям;
• развитие творческих способностей детей;
• выявление одаренных и талантливых детей.
3. Участники, сроки и место проведения
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 4-7 лет (ДОУ),
- 1-4 классы,
- 5-8 классы,
- 9-11 классы,
- 18 лет и старше.
3.3. Конкурс проводится с 19 по 29 апреля 2021 года.
3.4. Прием заявок (Приложение 1), конкурсной работы и оплаченной квитанции
(Приложение 2) осуществляется с 19 по 27 апреля 2021 года очно по адресу:
Президентский бульвар, 14., каб. № 204.
4. Номинации и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в очной форме.
4.2. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с Положением
о Конкурсе.
4.3. Для участия в Конкурсе предлагается изготовить своими руками открытку, раскрывающую
тематику Конкурса «Встречай май!». Конкурсные работы могут быть представлены в
следующих номинациях:
- «Первомайская открытка» - к празднику 1 Мая;
- «Пасхальная открытка» - к празднику «Пасха».
4.4. Требования к оформлению:
• открытка может иметь любую форму (прямоугольную, треугольную, в виде звезды,
круга и т.п.);
• работа должна быть художественно оформлена в любой технике (аппликация,
мозаика, коллаж, скрапбукинг, природный материал и т.п.).

4.5. К каждой конкурсной работе необходимо прикрепить заявку. Заявка на участие в
Конкурсе оформляется по установленной форме (Приложение 1), конкурсная работа
должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Положения.
4.6. Критерии оценки:
• соответствие содержания открытки тематике конкурса;
• творческий подход к выполнению работы;
• эстетичность исполнения;
• оригинальность работы.
4.7. Конкурсные работы могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
• не соответствуют тематике Конкурса;
• содержат элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
4.8. Организационный взнос - 200 рублей за 1 конкурсную работу. Оплатить участие
в Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2). 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.
4.9. 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. Победители и участники будут награждены дипломами и сертификатами МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары.
5.3. Решение экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
5.4. Итоги конкурса подводятся с 28 апреля по 29 апреля 2021 года.
5.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена на официальном сайте МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары: http://www.chebddut.ru в разделе «Новости» до 30 апреля 2021 года.
Контактная информация:
Григорьева Л.Н. – методист.
Тел.: 8 (352) 62-05-52.
Приложение 1
Заявка на участие
в открытом конкурсе открыток «Встречай май!»
Образовательное
учреждение

Фамилия, имя,
отчество участника

Название
работы,
номинация

Фамилия, имя,
отчество
руководителя,
контактный
телефон

Электронный
адрес (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)

Конкурс «Встречай май!»
Кассир

(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

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
(ИНН/КПП получателя перевода)

03234643977010001500
(номер счета получателя перевода)
БИК

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка России//УФК
по Чувашской Республике г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

019706900

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130 974200
Конкурс «Встречай май!»
(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

