III.

IV.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится с 1 марта 2019 г. по 18 марта 2019 г. включительно.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
В конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей г. Чебоксары в
возрасте от 3 до 18 лет, а также педагоги. На конкурс представляются только
авторские работы. Все работы проверяются на заимствования. Каждый участник
представляет на конкурс 1 работу.
Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
Дети дошкольного возраста:
До 3 лет – «Вместе с мамой»;
- 3 - 4 года (младшая группа);
- 4 - 5 лет (средняя группа);
- 5 - 6 лет (старшая группа);
- 6 -7 лет (подготовительная группа);
Дети школьного возраста:
- 1 - 2 класс;
- 3 – 4 класс;
- 5 - 6 класс;
- 7 - 8 класс;
- 9 -11 класс.
Взрослые:
18 +
Номинации конкурса:
1. Номинация «Рисунок»
Формат работ: представленные на конкурс работы должны быть выполнены на
бумаге формата А-4 или А-3. Тема – «Эти удивительные кошки». Стиль и техника
исполнения – по выбору конкурсанта. Работы предоставляются в бумажном виде
(для участников из г. Чебоксары). Заявка приклеивается на обороте работы.
Для участников из районов Чувашии заявка, работа и оплаченная квитанция
представляется электронном виде с пометкой «Рисунок».
К участию в конкурсе не принимаются рисунки, выполненные с помощью
компьютерных программ.
2. Номинация «Литературное творчество»
Каждый участник выставляет на конкурс 1 работу: стихотворение, рассказ,
сочинение, сказку на тему «Моя удивительная кошка». Объем работы – не менее 1
страницы.
Авторские стихи - не менее 2 четверостиший, проза – не более 1 страницы, шрифт
-Тimes New Roman -12, интервал -1,5.
Все работы проверяются на заимствования.
Ответственность за авторство стихотворных произведений и прозы несет родитель
(законный представитель) ребенка и педагог, предоставивший работу на конкурс.

Заявка, работа и оплаченная квитанция предоставляются только в электронном
виде с пометкой «Литературное творчество».
3. Номинация «Фотокот»
На конкурс принимаются фотографии домашнего любимца или фотографии с
домашним любимцем. Каждый участник выставляет на конкурс 1 качественную
фотографию. Формат фотографий - jpg, jpeg.
Заявка, работа и оплаченная квитанция предоставляются только в
электронном виде с пометкой «Фотокот».
4. Номинация: «Декоративно – прикладное творчество»
Формат работ: представленные на конкурс работы должны быть изготовлены
самими участниками конкурса из различных
материалов. Тема – «Эти
удивительные
кошки».
Техника
исполнения
выбирается
участником
самостоятельно.
Работы предоставляются очно (для участников из г. Чебоксары). Заявка
прикрепляется на обороте работы.
Для участников из районов Чувашии заявка, работа и оплаченная квитанция
представляется электронном виде с пометкой «Декоративно –прикладное
творчество».
5. Номинация «Видеоролик»
Формат работы: на конкурс представляется видеоролик о домашнем питомце - не
более 1 минуты с кратким описанием в заявке. В видеоролике допускаются
использование любых видеоэффектов (анимация, мультипликация, текст, графика
итд.)
Заявка, работа и оплаченная квитанция предоставляются только в
электронном виде с пометкой «Видеоролик».
V.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
1.Соответствие сюжета теме конкурса;
2.Оригинальность идеи;
3. Самостоятельность;
4.Воображение и творческий подход.
Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом. В жюри входят
квалифицированные специалисты: фотографы, художники, филологи, педагоги
дополнительного образования.
По итогам конкурса определяются победители и призеры в каждой номинации,
которые будут награждены дипломами I, II и III степени. Допускается
дублирование мест.
Лучшие работы будут размещены на официальном сайте ДДЮТ.
Участие в конкурсе платное. Стоимость участия - 200 рублей за 1 участника (1
работа). Оплату можно произвести следующими способами:

1.В МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
2.По квитанции в отделении Сбербанка (приложение№2)
3. Оплата Сбербанк – он – лайн допускается.
Оплатить участие в конкурсе необходимо в бухгалтерии МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары (понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 ,среда – с 9.00 до 19.00.) Обед –
12.00-13.00) . Работы принимаются до 12.00 18 марта 2018 г. включительно.
Сумма организационного взноса участников включает расходы на материальнотехническое обеспечение конкурса, изготовление дипломов, благодарственных
писем, приобретение призов.
ВНИМАНИЕ: Заявка, работа и оплаченная квитанция оформляется в электронном
виде на каждого участника в 1 документе формата Word. На каждого участника
оформляется отдельная заявка. Заявка каждого участника высылается отдельным
письмом.
Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары http://www.chebddut.ru/
в разделе «Новости» и «Конкурсы».
21.03.2019 г.
Дипломы можно будет получить с 22.03.2019 г. в МАОУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары –
столицы Чувашской Республики» (понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, среда – с
9.00 до 19.00. Обед – 12.00-13.00)
Адрес: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 14, каб. 315.
Электронная почта конкурса: konkursiddut@mail.ru
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8(8352) 62-66 -61
89176700238
Симперович Инна Александровна – старший методист
Скворцова Инна Алексеевна – педагог - организатор

Приложение№1
Заявка на участие в республиканском конкурсе «Кошки. ru»,
посвященном Дню кошек в России
1. Фамилия, имя участника
2. Номинация
3. Возрастная группа
4. Образовательное
учреждение
5. Руководитель участника
контактный
телефон,
электронная почта

Приложение №2

Форма N ПД-4

л/с №200241006054
ИЗВЕЩЕНИЕ

ИНН 2128024030 КПП 213001001 УФК по ЧР (МАОУДО "ДДЮТ" г.Чебоксары л/с 30156Ю02860)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40701810122021970551
(номер счета получателя платежа)

Отделение-НБ Чувашская Республика г.Чебоксары
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 049706001

к/с

КБК 97400000000000000 130 9742Ц714056000
Родительская плата за Февраль 2019 г.
(наименование платежа)

Дата

Сумма платежа

200 руб.00коп.

Республиканский конкурс Кошки.ru , Проведение мероприятия
(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

КВИТАНЦИЯ

Плательщик

ИНН 2128024030 КПП 213001001 УФК по ЧР (МАОУДО "ДДЮТ" г.Чебоксары л/с 30156Ю02860)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40701810122021970551
(номер счета получателя платежа)

Отделение-НБ Чувашская Республика г.Чебоксары
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 049706001

к/с

КБК 97400000000000000 130 9742Ц714056000
Родительская плата за Февраль 2019 г.
(наименование платежа)

Дата

Сумма платежа

200 руб.00коп.

л/с №200241006054, Республиканский конкурс Кошки.ru , Проведение мероприятия
(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

Плательщик

