
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары  

№ 17 от 11.01.2023 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса творческих работ «Город моей мечты!»  

для учащихся общеобразовательных организаций г. Чебоксары  

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения 

городского конкурса творческих работ «Город моей мечты» для учащихся 

общеобразовательных организаций г. Чебоксары (далее — Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса - создание условий для культурного, эстетического и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения г. Чебоксары. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к истории 

города Чебоксары; 

• выявление и развитие интеллектуально-творческих способностей и интереса к 

исследовательской деятельности у учащихся; 

• создание условий для формирования истинных духовно-нравственных ценностей, 

гражданской позиции. 

 

3. Организаторы Конкурса. 

3.1. Организатором Конкурса является комплекс организационно-массовой и 

методической работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. В обязанности 

Оргкомитета входит: 

 - выбор и утверждение жюри Конкурса;  

 - создание равных условий для всех участников Конкурса; 

 - обеспечение гласности проведения Конкурса; 

 - недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты официального 

объявления его результатов. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс работ 

согласно критериям, определяет победителей. 

 

4. Участники, сроки и место проведения. 

4.1. Конкурс проводится для учащихся общеобразовательных организаций в четырех 

возрастных группах: 

• от 6 до 8 лет (включительно);  

• от 9 до 11 лет (включительно);  

• от 11 до 14 лет (включительно); 

• от 14 до 17 лет (включительно).  

4.2. Конкурс проводится с 16 января по 27 февраля 2023 г. в МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары. 

 

  



5. Условия участия в Конкурсе. 

5.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с Положением 

о Конкурсе.  

5.2. Номинации Конкурса. 

1. «Архитектура».  

В данной номинации предоставляются макеты городских зданий, 

многофункциональных пространств, пришкольных территорий образовательных 

организаций в различном архитектурном и конструкторском исполнении. Могут быть 

представлены интерьерные макеты, макеты с применением ландшафтных элементов 

(рельеф, газон, деревья), макеты архитектурных памятников и т.д. 

2. «Город моей мечты!».  

На Конкурс принимаются рисунки, отражающие тематику конкурса. 

На рисунке необходимо изобразить город мечты, о котором вы когда-либо думали или 

мечтали. 

Рисунки выполняются любыми материалами (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, 

пастель, гелиевые ручки, с использованием различного декора: бусин, пайеток и т.д.). 

Рисунок может быть выполнен в любой технике (аппликация, коллаж, скрапбукинг, графика 

и т.д.). 

Размер рисунка - формат А3.  

 

3. «Мой любимый уголок в городе».  

На рисунке необходимо изобразить любимый уголок города (например, дворик, 

площадка и т.д.), с которым связаны интересные моменты вашей жизни!  

В данной номинации принимаются рисунки, выполненные любыми материалами 

(карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гелиевые ручки, с использованием 

различного декора: бусин, пайеток и т.д.). Рисунок может быть выполнен в любой технике 

(аппликация, коллаж, скрапбукинг, графика и т.д.). 

Размер рисунка - формат А3.  

 

5.3. Каждая работа должна иметь этикетку: 

Наименование образовательного 

учреждения   

 

Фамилия и полное имя автора, возрастная 

группа 

 

Номинация  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

 

5.4. Критерии оценки: 

• самостоятельность исполнения;  

• новизна решения темы и ее позитивное раскрытие; 

• выраженная авторская позиция; 

• качество оформления работы. 

5.5. Работы вместе с заявкой (Приложение 1) и квитанцией об оплате (Приложение 2) 

принимаются по адресу: Президентский б-р, 14, каб. 204. 

5.6. Организационный взнос – 200 рублей за 1 работу. Оплатить участие в Конкурсе 

можно путем перечисления средств по квитанции. 



5.7. 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. 

5.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение фотографий 

творческих работ на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

5.9. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, жюри не 

рассматриваются. 

5.10. Представленные работы могут быть использованы для организации выставочной 

галереи. 

 

6. Подведение итогов. 

6.1. Итоги конкурса подводятся с 28 февраля по 6 марта 2023 года. 

6.2. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени. Участники, не ставшие 

призерами, получат сертификат участника Конкурса. 

6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ: 

http://www.chebddut.ru в разделе «Новости». 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

Комплекс организационно-массовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары, тел.: 8(352) -62-05-52. 

Иванова Валентина Николаевна, методист. 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в городском конкурсе творческих работ «Город моей мечты!»  

для учащихся общеобразовательных организаций г. Чебоксары 

 

Образовательная 

организация  

Ф.И. автора (-ов),  

возрастная группа 

Номинация Контактная информация руков. 

(моб. телефон, 

адрес электронной почты) 

    

 

 

  

http://www.chebddut.ru/


Приложение 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

 

 

 

Финуправление адм. г. Чебоксары (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 

Конкурс творческих работ «Город моей мечты!» 

  

 (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 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

 

 

Финуправление адм. г. Чебоксары (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)  

Конкурс творческих работ «Город моей мечты!» 

  

 (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 

 

 


