УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 604 от 16.11.2021
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса современного костюма «Снегурочка 2022»
для учащихся 5-6 классов.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения
городского Конкурса современного костюма «Снегурочка 2022» для учащихся 5-6 классов
(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 условий для творческой самореализации
школьников в предновогодний период.
2.2. Задачи Конкурса:
▪ Воспитание художественного вкуса, развитие декоративно-прикладного и
художественного творчества;
▪ Создание у детей приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего
праздника;
▪ Выявление оригинальных решений в создании костюмов.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-6 классов общеобразовательных
учреждений города Чебоксары, а также обучающиеся детских объединений МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары (в возрасте 10-12 лет).
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 22 ноября 2021 года по 14 декабря 2021 года.
4.2. Прием заявок, работ, квитанции об оплате организационного взноса принимаются на
электронный адрес комплекса организационно-массовой и методической работы МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары ddut-komplex4@mail.ru с 22 ноября по 10 декабря 2021 года
включительно.
4.3. Подведение итогов и размещение информации на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары http://www.chebddut.ru состоится 14 декабря 2021 г.
5. Условия и порядок проведения
5.1 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить индивидуальную творческую
работу – фото эскиза современного костюма Снегурочки (в номинации «Эскиз современного
костюма Снегурочки»), либо фото участника (модели) в костюме современной Снегурочки (в
номинации «Современный костюм Снегурочки»).
5.2. На Конкурс принимаются индивидуальные работы: одна работа от одного участника
в одной номинации.
5.3. Конкурс проводится по следующим категориям:
▪ учащиеся 5-6 классов общеобразовательных учреждений города Чебоксары;

▪

Обучающиеся детских объединений МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (в возрасте 10-12

лет).
5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Эскиз современного костюма Снегурочки» - фотография эскиза современного
костюма Снегурочки (в любой технике: акварель, гуашь, фломастеры, цветные карандаши).
«Современный костюм Снегурочки» - фото участника (модели) в самостоятельно
выполненной творческой работе – в костюме современной Снегурочки (пошив, вязание,
бумажная пластика, и пр. и из любых материалов). Костюм должен быть создан своими руками
(купленные в магазине костюмы к участию не принимаются).
5.5. Стоимость участия – 200 рублей за одну работу. Сумма организационного взноса
участников включает расходы на материально-техническое обеспечение конкурса,
изготовление дипломов, благодарственных писем, административные расходы и другие
расходы, связанные с проведением Конкурса. Оплатить участие в Конкурсе можно путем
перечисления средств по квитанции (Приложение 2).
5.6. Заявка (Приложение 1) на участие в Конкурсе оформляется по установленной
форме. Заполнение всех пунктов ОБЯЗАТЕЛЬНО. Заявка, конкурсная работа и оплаченная
квитанция должны быть поданы не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего
Положения.
5.7. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут!
5.8. Заявка и конкурсная работа предоставляются только в электронном виде с пометкой
«Снегурочка 2022» на электронную почту организаторов ddut-komplex4@mail.ru
5.9. Работы могут быть отклонены в следующих случаях:
▪ Не соответствуют тематике Конкурса;
▪ Предоставлены после окончания срока их приема;
▪ Содержат элементы расовой и религиозной непримиримости.
5.10. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение фото
конкурсных работ на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах учреждения в
социальных сетях.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

6. Система оценивания конкурсных работ
6.1. Критерии оценки в номинации «Эскиз современного костюма Снегурочки»:
соответствие тематике и условиям Конкурса (0-5 баллов);
цветовая и смысловая выразительность (0-5 баллов);
эстетика и качество выполнения работы (0-5 баллов);
оригинальность композиционного решения (0-5 баллов);
6.2. Критерии оценки в номинации «Современный костюм Снегурочки»:
соответствие тематике и условиям Конкурса (0-5 баллов);
художественная и эстетическая зрелищность модели костюма;
оригинальность и уникальность;
целостность и полнота костюма (уместность тех или иных деталей, общее впечатление
законченности костюма).

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Для оценки конкурсных работ участников создается Комиссия, состав которой
формируется на усмотрение Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение
победителей.
7.2. По итогам Конкурса победители награждаются грамотами МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары, все участники награждаются сертификатами участника.
7.3. Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы членов жюри
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.

Контактная информация:
Справки по телефону: 51-79-18- комплекс организационно-массовой и методической работы
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
Сурьева Ольга Николаевна, методист МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
Эл. адрес: ddut-komplex4@mail.ru
Приложение 1
Заявка
на участие в городском конкурса современного костюма
«Снегурочка 2022» для учащихся 5-6 классов
Образовательное учреждение (полное название)
(если имеется), класс
Название детского объединения (для участников
от МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары), возраст
участника
Номинация
Название работы

ФИО участника
ФИО руководителя (полностью)
Контактный телефон руководителя, e-mail

Приложение 2
Извещение

УФК по Чувашской Республике (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)
Кассир

Конкурс «Снегурочка 2022»
(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
019706900

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

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130 974200 Конкурс
«Снегурочка 2022»
(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

