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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения городского конкурса стенгазет «Мы гордимся!» (далее – Конкурс). 

1.2.Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1.Конкурс проводится с целью воспитания патриотизма и любви к своей малой 

Родине. 

2.2.Задачи: 
✓ знакомство учащихся с выдающимися  земляками Чувашии;  

✓ формирование  чувства  национальной гордости, уважения к героическому прошлому 

нашей малой  Родины, гражданственности и патриотизма; 

✓ формирование эстетического вкуса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1.В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений города Чебоксары. 

3.2.Конкурс  проводится по следующим возрастным группам: 

• 1-4 классы; 

• 5-7 классы; 

• 8-9 классы. 

4. Сроки  проведения Конкурса 

 

4.1.Конкурс проводится  с 07.09.2022 по 30.09.2022 года.  

4.2.Прием работ и заявок  на конкурс осуществляется с 07 по 30 сентября 2022 года 

по адресу: ул. 139 Стрелковой дивизии, д. 9, каб. 21 

4.3.Подведение итогов - 07.10.2022 г. 

 

 



5. Условия проведения Конкурса 

 

5.1.На Конкурс предоставляется стенгазета, посвященная одному из  выдающихся 

земляков нашей Республики, на тему «Мы гордимся!»  

5.2.Конкурс проводится бесплатно.  

5.3.Стенгазета должна быть выполнена на  листе ватмана формата А-1. Ориентация 

листа - горизонтальная. В стенгазете могут быть использованы фотографии, рисунки, 

рассказы, вырезки из газет и др. Техника исполнения работы- любая (акварель, тушь, 

гуашь, цветные карандаши, пастель и др.).  

5.4.Анкету-заявку необходимо приклеить с обратной стороны стенгазеты 

(Приложение 1) 
 

6. Критерии оценки 

 

Уровень исполнения оценивается по 5-ти балльной шкале по следующим критериям: 

✓ содержание, отражающее тематику Конкурса; 

✓ яркость и выразительность исполнения; 

✓ оригинальность идеи и нестандартный подход к изготовлению; 

✓ эстетичность и аккуратность исполнения. 

 
7. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

 

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

организатора Конкурса. 

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

награждаются Дипломами I, II, III степени. Участникам Конкурса вручаются сертификаты 

участника конкурса. 

7.3.Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы жюри 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

7.4.Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары http://www.chebddut.ru/ в разделе «Новости» и «Конкурсы» после 

10.10.2022 г.  

Дипломы можно будет получить с 14.10.2022 г. в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

(понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, обед – 12.00-13.00, суббота с 9.00-15.00) г. 

Чебоксары, ул. 139 Стрелковой дивизии, д. 9, каб. 19 

 

8. Контактная информация 

 

Справки по телефонам:  

Комплекс раннего развития и платных дополнительных образовательных услуг: 

41-04-84 - Васильева Марина Георгиевна 

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  
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Приложение 1 

Анкета-заявка на  конкурс стенгазет 

«Мы гордимся!» 

Образовательное учреждение  

 

Ф.И. участника(ов)   

 

Возрастая категория   

 

Ф.И.О. руководителя   

 

Контактный телефон  

 

 

 


