
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары  

№ 450 от 01.09.2022  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском творческом конкурсе «Школа в моей жизни» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения 

республиканского творческого конкурса «Школа в моей жизни» (далее — Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса - раскрытие творческих способностей детей, воспитание любви и 

уважения к школе, учителям, одноклассникам. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 

• формирование у школьников навыков и умений грамотно строить свою речь, 

высказывать и аргументировать свою позицию по социально- значимым вопросам; 

• формирование у детей чувства прекрасного и умения доводить до зрителя свои 

ощущения, используя средства фотоискусства; 

• содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности учащихся. 

 

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. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и педагогические работники 

образовательных организаций в следующих возрастных категориях: 

- 1-4 классы, 

- 5-8 классы, 

- 9-11 классы, 

- 18+. 

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку на участие (Приложение 1). 

4.2. Конкурс проводится дистанционно с 5 сентября по 10 октября 2022 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. 

«Школа в жизни моей семьи» (в номинации участвуют авторы, представившие 

фотоколлажи, видеофильмы, презентации, рассказы, сочинения по заданной теме); 

«Роль учителя в моей жизни» (в номинации участвуют авторы, представившие 

рассказы, сочинения, стихотворения о роли учителя в жизни участника конкурса); 

«Мой любимый предмет» (в номинации участвуют авторы, представившие 

видеофильмы, сочинения, рассказы о любимом предмете); 

«Интересный случай из школьной жизни» (в номинации участвуют авторы, 

представившие сочинения и рассказы об интересных событиях жизни школы (класса); 

«Они стояли у истоков школы» (в номинации участвуют авторы, представившие 

видеофильмы, презентации, рассказы и сочинения по заданной теме). 

 

5.3. Объем сочинения, эссе, рассказа, стихотворения не должен превышать 2 печатных 

страниц формата А-4. 

 

Требования к оформлению письменных работ: 

✓ Титульный лист должен содержать полное название образовательной организации, 

тему, фамилию, имя автора, школу, класс, полужирный шрифт, форматирование по центру; 

✓ Параметры страницы: размер А4, книжной ориентации; поля по 2 см.  

✓ Параметры шрифта: шрифт Times New Roman, кегль 14; начертание обычное, 

междустрочный интервал – одинарный, перенос – автоматический. 

 

5.4. Требования к составлению презентаций: 

•  содержание работы должно соответствовать заданной тематике;  

•  работа должна быть выполнена в программе PowerPoint; 

•  презентация должна состоять из 10-15 слайдов по тематике номинации;  

•  первый слайд представляет название работы и сведения об авторе (Ф.И., школа, 

класс, Ф.И.О. руководителя) 

 

5.5. Длина видеофильма не должна превышать 3 минуты. 

5.6. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые и могут сопровождаться 

кратким описанием. 

 

Критерии оценки: 

• соответствие тематике Конкурса (0-5 б); 

• оригинальность оформления представленного материала (0-5 б); 

• информационная насыщенность (0-5 б); 

• эстетичность (0-5 б); 

• общее восприятие (0-5 б). 

 

5.7. Организационный взнос – 250 рублей за 1 работу. Оплатить участие в Конкурсе 

можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2). 

5.8. 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. 



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

присылаются на электронный адрес ddut-komplex4@mail.ru с пометкой «Конкурс «Школа 

в моей жизни». 

5.10. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ 

на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

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

рассматриваются. 

 

6. Подведение итогов. 

6.1. Итоги конкурса подводятся с 11 по 14 октября 2022 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» не позднее 17 октября 2022 г. 

 

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 республиканском творческом конкурсе «Школа в моей жизни»  

 

Образовательная 

организация  

Ф.И. автора,  

класс 

Название работы  Номинация Контактная 

информация руков. 

(моб. телефон, 

адрес электронной 

почты) 

     

 

 

  

mailto:ddut-komplex4@mail.ru
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 

Республиканский творческий конкурс «Школа 

в моей жизни» 

 

  

 (наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма перевода: 250 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)  

Республиканский творческий конкурс «Школа 

в моей жизни» 

 

  

 (наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

 Сумма перевода:250 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 

 

 


