
                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары   

№ 533 от 10.10.2022 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о республиканском творческом конкурсе «Россия. Родина. Единство»,  

посвященном Дню народного единства,  

для учащихся 1 – 11 классов 

 
1. Общие положения 

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

республиканского творческого конкурса «Россия. Родина. Единство», посвященного Дню 

народного единства, для учащихся 1 – 11 классов. 

1.2. Общее руководство 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. Цель - формирование толерантного сознания и толерантного отношения к людям 

разных национальностей и культур средствами художественного и словесного творчества.  

2.2. Задачи: 

- развитие патриотизма и толерантности; 

- изучение культурно-исторического наследия России и родного края; 

- популяризация Дня народного единства; 

- развитие творческого потенциала личности;  

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, реализация их творческих 

возможностей.                                         

 

3. Участники Конкурса 

3.1.  В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1 – 11 классов образовательных 

учреждений Чувашской Республики. 

3.2. Один автор может предоставить на Конкурс 1 творческую работу в каждой 

номинации. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 12 октября 2022 года по 3 ноября 2022 года. 

4.2. Прием заявок, фото конкурсных работ или стихотворений осуществляется на 

электронный адрес комплекса организационно-массовой и методической работы ДДЮТ 

ddut-komplex4@mail.ru с 12 октября 2022 года по 28 октября 2021 года включительно. 

4.3. Подведение итогов состоится 3 ноября 2022 года. 

 

 5.  Условия Конкурса  

5.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

• 7 – 10 лет; 

• 11 – 14 лет; 

• 15 – 17 лет; 

5.2. Номинации конкурсных работ: 

- «Рисунок»; 

- «Поэзия». 
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5.3. Для участия в Конкурсе в номинации «Рисунок» необходимо предоставить фото 

рисунка, отражающего значимое историческое событие многонациональной страны, 

важность единства и сплочения народов России. Работа может быть выполнена в любой 

технике изобразительного искусства, любыми художественными материалами. Фото 

конкурсной работы должно быть в хорошем качестве, в формате .jpg.  

5.4. Для участия в Конкурсе в номинации «Поэзия» работа выполняется в документе 

Microsoft Word, ориентация книжная, шрифт Times New Roman, цвет чёрный, кегль - 12 пт., 

межстрочный интервал – одинарный. Стихотворения должны быть собственного 

сочинения, отражающее заданную тематику Конкурса. 

5.5. Файлы конкурсных работ (.jpg или Microsoft Word) с заявкой (Приложение 1) 

присылаются только в электронном виде, с пометкой «Россия. Родина. Единство» на 

электронную почту организаторов ddut-komplex4@mail.ru  

5.6. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме, конкурсная 

работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего 

Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут! 

5.7. Работы могут быть отклонены в следующих случаях: 

- не соответствуют тематике Конкурса; 

- содержат элементы насилия, расовой и религиозной непримиримости. 

5.8. К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы. Автор несет полную 

ответственность за предоставляемые материалы и гарантирует соблюдение прав третьих 

лиц. Организатор конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ на 

сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.  

 

6. Критерии оценки 

Критерии оценки работ в номинации «Рисунок»: 

- Соответствие тематике Конкурса (0-2 баллов); 

- Оригинальность композиционного решения (0-5 баллов); 

- Цветовая и смысловая выразительность (0-5 баллов); 

- Аккуратность исполнения (0-5 баллов). 

 

Критерии оценки работ в номинации «Поэзия»: 

- Соответствие тематике Конкурса (0-2 баллов); 

- Ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие) (0-5 

баллов); 

- Использование языковых средств выразительности (0-5 баллов); 

- Глубина раскрытия темы (0-5 баллов). 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия. 

7.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени, участникам 

будут вручены сертификаты об участии в Конкурсе. 

7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 3 ноября 2021 г. на 

сайте ДДЮТ http://www.chebddut.ru 

 

Контактная информация: 51-79-18, Храмова Елена Рамилевна, педагог-организатор 

E-mail: ddut-komplex4@mail.ru 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в республиканском творческом конкурсе  

«Россия. Родина. Единство», 

посвященном Дню народного единства 

для обучающихся 1-11 классов 

 

Образовательное учреждение (полное 

название) 

 

Номинация  

Возрастная категория  

Название работы  

ФИО автора  

ФИО руководителя  

Контактный телефон, e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


