УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 471 от 09.09.2021
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении республиканского творческого конкурса
«Творческий мир педагога - 2021»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
республиканского конкурса «Творческий мир педагога» (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 презентация творческого потенциала педагогических
работников образовательных и дошкольных учреждений.
2.2. Задачи Конкурса:
- Развитие перспективного сотрудничества, укрепление творческих связей
педагогических коллективов образовательных учреждений.
- Поддержка и поощрение индивидуальных творческих инициатив участников конкурса.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей города Чебоксары.
3.2. Конкурс проводится по образовательным учреждениям:
- 1 группа – педагогические работники школ;
- 2 группа – педагогические работники дошкольных учреждений;
- 3 группа – педагогические работники учреждений дополнительного образования.
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. I этап – прием работ и оплата организационного взноса по адресу 9-й Пятилетки 26
«А», г. Чебоксары с 20 сентября 2021 по 7 октября 2021 года включительно
4.2. II этап - просмотр и проведение оценки конкурсных работ экспертами.
4.3. III этап – подведение итогов и размещение информации на сайте www.chebddut.ru 25
октября 2021 года.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. На конкурс принимаются работы по следующим направлениям:
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, дизайн одежды.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
- представить работу;
- оплатить организационный взнос;
- допускается соавторство в работе;
- предоставляемые работы должны быть выполнены 2020-2021году, не ранее;
- каждая работа должна иметь заявку и этикетку (ПРИЛОЖЕНИЕ №1);
Стоимость участия - 300 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.

6. Критерии оценки
6.1. Критерии оценки творческих работ:
- авторство;
- сложность и объем выполненной работы;
- оригинальность;
- качество изделия;
- новизна и актуальность.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. В каждой группе определяются победители и призеры (1-3 место). В экспертной
комиссии Конкурса – мастера декоративно-прикладного искусства, члены Гильдии
ремесленников Чувашской Республики. Оргкомитет конкурса вправе допускать дублирование
призовых мест, учреждать дополнительные номинации. Результаты работы экспертов
фиксируются протоколом, являются окончательными и изменению не подлежат.
7.2. Победители награждаются дипломами, все участники конкурса получат
свидетельства об участии. Вручение дипломов и свидетельств проводится после подведения
итогов, но не ранее 25 октября 2021 г.
Контактная информация:
Справки по телефонам: 51-36-52 Шурыгина Надежда Геннадьевна, методист комплекса
прикладного творчества и натуралистической работы, ПН-ПТ 9.00-17.00 (12:00-13:00 обед).
Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Дворца творчества в сети
Интернет по адресу www.chebddut.ru

Приложение №1
Заявка
На участие в республиканском конкурсе-выставке
«Творческий мир педагога - 2021»
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Автор (Ф.И.О. полностью)
Соавтор (Ф.И.О. полностью)
Место работы
Должность
Контактный телефон
Номинация
Названия работ
Количество работ
Техника выполнения, материалы
Габаритные размеры выставочных работ
Электронный адрес

Согласие на обработку персональных данных в связи с участием в открытом конкурсевыставке «Творческий мир педагога» 2021.
Я,_______________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________________________________
Место работы, должность
_________________________________________________________________________________________________,
Телефон, электронная почта

даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями статьи
9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. «О персональных данных» (в
ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)
________________________/__________________________
ФИО
Подпись

