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Положение 

 

о республиканском  конкурсе фотографий  «Чăваш халăх тумĕ» 

 
 

 
 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

республиканского конкурса фотографий  «Чăваш халăх тумĕ». 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: воспитание любви к своей малой Родине. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование интереса к изучению исторического и культурного наследия чувашского 

народа; 

- сохранение традиционной культуры  чувашского народа; 

-развитие художественного вкуса; 

- популяризация фотоискусства. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1  В Конкурсе принимают участие дети дошкольного (от 3 до 7 лет),  школьного (1 – 

11 классы)  возраста, а также педагоги. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

дошкольники: 

✓ 3 - 5 лет; 

✓ 6 - 7 лет; 



школьники: 

✓ 1 - 4 классы; 

✓ 5 – 8 классы; 

✓ 9 - 11 классы; 

педагоги: 

✓ 18+ 

4. Условия  и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. На Конкурс принимаются качественные фотографии участников в чувашских 

национальных костюмах (формат JPEG).  В заявке (Приложение 1) должно быть описание 

фотографии (краткие сведения о том, в костюме какого района Чувашии запечатлен участник, 

какие особенности этого национального костюма). 

4.2. Сроки приема заявок и конкурсных работ - с  05.04.2023 по 20.04.2023 года. 

4.3. Конкурс проводится на платной основе. Стоимость участия в Конкурсе – 250 рублей 

за 1 работу. 

4.4. Оплатить участие в конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (без 

учета платы за банковский перевод) (Приложение 2). 

4.5. Заявка, фотография и оплаченная квитанция предоставляются в электронном виде  с 

пометкой «Чувашский костюм – душа народа» на электронную почту организатора Конкурса  

konkursiddut@mail.ru. 

4.6. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит.  

 

5. Критерии оценки результатов  
 

Конкурсные работы оцениваются по 5-ти балльной шкале по следующим критериям: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- качество изображения: четкость, свет, резкость, контрастность и т.д.; 

- композиционное и цветовое решение; 

- общее восприятие работы. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Для оценки работ создается жюри, состав которого формируется на усмотрение 

Организатора Конкурса. В задачу жюри входит определение победителей. 

6.2. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов и 

награждаются Дипломами I, II, III степени. Всем участникам вручаются сертификаты участника 

Конкурса. Все дипломы, сертификаты за участие высылаются в электронном виде 

на электронный адрес, указанный в заявке. 

6.3. Решение членов жюри является окончательным.  

6.4. Оценочные листы жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

6.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена в течение 10 дней после 

завершения конкурса г. на сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru в разделе «Новости» и в группе 

ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb. 

 

7. Контактная информация 

 

Справки по телефонам:  

Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных услуг:  

41-04-84 - Васильева Марина Георгиевна – методист; 

62-66-61 – Симперович Инна Александровна - старший методист; 

E-mail: konkursiddut@mail.ru;  
Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа ВКонтакте 

https://vk.com/ddut.cheb  

 

mailto:kompleks5ddut@mail.ru
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в республиканском конкурсе фотографий 

«Чăваш халăх тумĕ» 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование учреждения  

ФИ участника  

Возрастная группа  

ФИО руководителя  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты 

 

 

Описание фотографии (краткие сведения 

о том, в костюме какого района 

Чувашии запечатлен участник, какие 

особенности этого национального 

костюма, а также название мероприятия,  

на котором участник был в 

национальном костюме –если есть) 

 


