УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ ______ от ______________
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском онлайн-конкурсе рисунков «Моя малая Родина»,
посвященном 100-летию образования Чувашской автономии
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения городского онлайн-конкурса рисунков «Моя малая Родина», посвященного
100-летию образования Чувашской автономии (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс «Моя малая Родина» проводится с целью привлечения внимания и
интереса детей к самобытной культуре, истории и традициям Чувашии.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 воспитание патриотизма и чувства гражданственности у детей, любви к родному
краю, к Родине;
 воспитание художественного вкуса и культуры у подрастающего поколения;
 развитие творческих способностей учащихся.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений города
Чебоксары и детских объединений МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары следующих
возрастных категорий:
 4 – 6 лет;
 7 – 10 лет;
 11 – 14 лет.
4.Сроки проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится с 08 июня 2020 по 16 июня 2020 года.
4.2.Прием заявок и фото конкурсных работ осуществляется на электронный адрес
комплекса организационно-массовой и методической работы ДДЮТ metodrostok@yandex.ru с 08 июня 2020 года по 16 июня 2020 года до 17:00 ч. включительно.
4.3.Подведение итогов состоится 18 июня 2020 года.
5.Условия проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить фото рисунков (размер –
формат А4), в которых отражается тема Родины, в хорошем качестве, в формате jpg.
Работы могут быть выполнены в любой технике, любыми материалами (гуашь, акварель,
масло, пастельные карандаши и т.д.)
5.2. 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!
5.3. На Конкурс предоставляется только ОДНА работа от одного участника.

6. Критерии оценки
6.1.Критерии оценки работ:
 соответствие тематике Конкурса;
 оригинальность композиционного решения;
 цветовая и смысловая выразительность;
 авторский замысел;
 аккуратность исполнения.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1.Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на усмотрение
Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение победителей.
7.2.По итогам Конкурса
победители
награждаются грамотами. Остальным
участникам будут вручены сертификаты об участии.
7.3. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы
экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары не позднее 19 июня 2020 года.
Контактная информация: 51-79-18 - комплекс организационно-массовой и
методической работы.
Маркова Екатерина Алексеевна, педагог-организатор МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары.
Приложение.
Заявка
на городской онлайн конкурс плакатов
«Моя малая Родина»
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