УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
№ 621 от 22.11.2021
ПОЛОЖЕНИЕ
республиканского заочного конкурса «Снежная красавица»
для учащихся 1 - 4 классов образовательных учреждений Чувашской Республики
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения
конкурса «Снежная красавица» для учащихся 1 - 4 классов образовательных учреждений
Чувашской Республики (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. Цель и задачи
2.1. Цель - создание возможности для самовыражения, самореализации личностного
потенциала участниц конкурса.
2.2. Задачи:
•
выявление и поддержка талантливых и одаренных детей;
•
формирование у детей эстетического восприятия окружающего мира;
•
развитие интереса к участию в конкурсах.
3. Участники
В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1 - 4 классов образовательных учреждений
Чувашской Республики.
4. Сроки проведения
Конкурс «Снежная красавица» для учащихся 1 - 4 классов образовательных учреждений
Чувашской Республики проходит с 26 ноября по 20 декабря 2021 года в три этапа:
1 этап: Конкурс визиток «Знакомьтесь, это я!» – проходит с 26 ноября по 05 декабря
2021 г.
Работы предоставляются на электронную почту ddut-komplex4@mail.ru до 03 декабря.
Требования к конкурсным работам:
• Работы предоставляются в видеоформате (AVI, MP4),
• Длительность «визитки» - не более 2 минут.
• Оригинальность сюжета;
• Раскрытие творческого потенциала участницы конкурса;
• Увлекательный рассказ о себе.
2 этап: Познавательная викторина «Новогодний калейдоскоп» – проходит 07
декабря 2021 года.
Конкурс будет проводиться в форме вопросов и ответов по следующим темам:
• «Мультфильмы про Новый год»;
• «Новогодние песни».
Ссылка на викторину будет выслана 07 декабря всем участникам на электронную почту.
3 этап: Творческий конкурс «Новогоднее поздравление» проходит с 10 по 17 декабря
2021 года.
Для участия в этом этапе необходимо предоставить видеопоздравление участницы в
костюме Снегурочки.
Требования к видеоролику:

•
•
•
•
•
•

Работы предоставляются в видеоформате (AVI, MP4);
Длительность видеопоздравления - не более 2 минут;
Соответствие видеоролика тематике конкурса;
Оригинальность сюжета;
Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
Раскрытие творческого потенциала участника конкурса.
5. Условия Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку участника (Приложение

1).
5.2. Организационный взнос - 250 рублей за 1 участника. Оплатить участие в Конкурсе
можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2).
5.3. Заявка и фотография оплаченной квитанции представляются только в электронном
виде с пометкой «Снежная красавица» на электронную почту организаторов ddutkomplex4@mail.ru.

5.4. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного
взноса участников включает расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса,
изготовление дипломов, благодарственных писем, административные и иные расходы,
связанные с проведением Конкурса.
6. Подведение итогов
6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия,
состав которой формируется на усмотрение организатора. Общий балл будет складываться из
оценок за все три этапа.
6.2. Победители будут награждены грамотами, участникам будут вручены сертификаты
об участии в Конкурсе.
6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 23 декабря 2021 года
на сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb .
Справки по телефону: 53-24-04 - комплекс организационно-массовой и методической
работы.
Методист - Архипова Наталия Георгиевна,
Методист - Новикова Елена Юрьевна.

Приложение 1
Заявка
на республиканский заочный конкурс «Снежная красавица»
для учащихся 1 - 4 классов образовательных учреждений Чувашской Республики
№ СОШ,
класс

Фамилия, имя
участника

Электронный
адрес участника и
руководителя
(необходим для 2
этапа конкурса)

Руководитель
(Ф.И.О. полностью),
контактный телефон

Приложение 2
Извещение

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

2128024030/213001001_

ОКАТО 97701000

(ИНН/КПП получателя перевода)

в Отделение НБ-Чувашская Республика
г. Чебоксары

БИК

40701810122021970551_______
(номер счета получателя перевода)
049706001__________________________

(наименование банка получателя перевода)

Кассир

Квитанция

Номер кор./сч.банка получателя перевода ____________________________________
Код дохода: 97400000000000000130(974200)
Конкурс «Снежная красавица»
Ф.И.О.плательщика: ____________________________________________________________
Адрес плательщика:_____________________________________________________________
Сумма перевода: 250 руб.____коп. Суммы платы за услуги: ______ руб.____коп.
Итого_______________руб.____коп. «___»________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взымаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика:
УФК по ЧР (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860) __________________
(наименование получателя)

2128024030/213001001_

ОКАТО 97701000

(ИНН/КПП получателя перевода)

в Отделение НБ-Чувашская Республика
г. Чебоксары

БИК

40701810122021970551_______
(номер счета получателя перевода)
049706001__________________________

(наименование банка получателя перевода)

Кассир

Номер кор./сч.банка получателя перевода ____________________________________
Код дохода: 97400000000000000130(974200)
Конкурс «Снежная красавица»
Ф.И.О.плательщика: ____________________________________________________________
Адрес плательщика:_____________________________________________________________
Сумма перевода: 250 руб.____коп. Суммы платы за услуги: ______ руб.____коп.
Итого_______________руб.____коп. «___»________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взымаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика:

