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Положение 

о II Республиканском конкурсе  

 «Учителю хвала и слава!» 

 
1.Общие положения 

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

проведения республиканского конкурса «Учителю хвала и слава!» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс приурочен ко Дню учителя.  

1.3. Организатором Конкурса является 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 – популяризация и повышение в общественном сознании 

положительного образа учителя. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• воспитание уважительного отношения к педагогам, чувства гордости за своих 

учителей; 

• развитие и совершенствование художественного слова; 

• содействие творческому самовыражению участников конкурса. 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений 

и обучающиеся учреждений дополнительного образования Чувашской Республики.  

3.2. Возрастные категории:  

• 1-4 классы; 

• 5-8 классы; 

• 9-11 классы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Республиканский конкурс «Учителю хвала и слава!» проводится с 15 сентября 

по 05 октября 2022 года. 

4.2. Прием заявок (Приложение 1), работ осуществляется с 15  по 30 сентября 

2022 года на эл. адрес комплекса организационно-массовой и методической работы 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары: ddut-komplex4@mail.ru . 

4.3. Подведение итогов состоится 05 октября 2022 г.  

 

5.  Условия Конкурса 

5.1. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

1. Стихотворение собственного сочинения «Любимому учителю». 

2. Сочинение на тему: «Учителю посвящается!» 

 

5.2. Требования к работам в номинации «Стихотворение собственного 

сочинения «Любимому учителю»: 

• к участию принимаются стихотворения только собственного сочинения;       

• стихотворение должно быть написано на русском языке; 
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• объем работы: от 8 до 36 зарифмованных стихотворных строк; 

• стихотворение предоставляется в электронном варианте в виде текстового документа в 

формате А- 4 (Microsoft Word), шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

интервал - 1,15. 

• на самой работе обязательно нужно указать название учреждения, ФИО участника, 

класс с литерой, название стихотворения. 

5.3. Требования к работам в номинации Сочинение на тему: «Учителю 

посвящается!»: 

• к участию принимаются работы на заданную тему только собственного сочинения; 

• сочинение предоставляется в электронном варианте в виде текстового документа в 

формате А- 4 (Microsoft Word), шрифт – Times New Roman, размер шрифта -14, 

интервал - 1,15 

• объем: от 3 до 5 страниц; 

• необходимо наличие титульного листа, на котором будут указаны: название 

учреждения, ФИО участника, класс с литерой, тема сочинения;  

• текст сочинения должен быть отредактирован. 

5.4. По желанию участника конкурса творческая работа может быть дополнена 

фотографиями. Их наличие не учитывается в общем количестве страниц. 

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

можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2). 

5.6. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма 

организационного взноса участников включает расходы на материально-техническое 

обеспечение конкурса, изготовление дипломов, сертификатов, административные и иные 

расходы, связанные с проведением Конкурса. 

5.7. Заявка, работа и оплаченная квитанция предоставляются только в электронном 

виде с пометкой «Учителю хвала и слава!» на электронную почту организаторов ddut-

komplex4@mail.ru . 

5.8. 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!  

5.9. Работы могут быть отклонены от участия в том случае, если они не 

соответствуют тематике Конкурса. 

          5.10. К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы. Автор несет 

полную ответственность за представленные им материалы и гарантируют соблюдение 

прав третьих лиц.  

5.11. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих 

работ на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Критерии оценки работ в номинации «Стихотворение собственного 

сочинения «Любимому учителю»: 

• соответствие тематике данной номинации; 

• смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

• стилистическая и языковая грамотность; 

• ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

• художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через 

художественный образ). 

 

6.2. Критерии оценки работ в номинации в номинации Сочинение на тему: 

«Учителю посвящается!»: 

• соответствие заданной теме; 
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• полнота раскрытия темы; 

• грамотность; 

• качество письменной речи; 

• последовательность изложения; 

•  оригинальность сочинения. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, состав которой 

определяется на усмотрение Организатора. В задачу комиссии входит определение 

победителей. 

7.2. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные 

листы экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.  

7.3. Победители будут награждены дипломами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Участникам будут вручены сертификаты участника. 

7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ и в группе 

ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb не позднее 05 октября 2022 года. 

7.5. Рассылка грамот и сертификатов будет осуществляться не позднее 08 октября 

2022 года.  

 

Контактная информация: 

53-24-04 – комплекс организационно-массовой и методической работы; 

Методист - Новикова Елена Юрьевна. 

E-mail: ddut-komplex4@mail.ru 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

«Учителю хвала и слава!»  

 

 

 

Образовательное учреждение 

(полностью) 

 

 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

 

Номинация 

 

 

Возрастная группа 

 

 

 

ФИО руководителя полностью 

 

 

 

 

Контактный телефон, e-mail 
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Приложение 2 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

 

 

 

УФК по Чувашской Республике (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 конкурс «Учителю хвала и слава!» 

  

 (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 

 

 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Кассир 

 

 

 

 
 

УФК по Чувашской Республике (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 конкурс «Учителю хвала и слава!» 

  

 (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 

 

 

 


