УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 596 от 11.11.2021
ПОЛОЖЕНИЕ
открытого конкурса семейной книги «Сказки счастливого сердца»
для учащихся 1-4 классов образовательных учреждений
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого
конкурса семейной книги «Сказки счастливого сердца» для учащихся 1-4 классов
образовательных учреждений (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. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – повышение социальной и творческой активности семьи через
возрождение традиций совместного семейного творчества.
2.2. Задачами Конкурса являются:
• развитие литературных способностей, фантазии, воображения, образного
мышления;
• создание условий для совместного творчества детей в семье.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-4 классов образовательных
учреждений.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 по 30 ноября 2021 г.
4.2. Прием заявок и конкурсных работ - с 15 по 25 ноября 2021 г. (Приложение 1).
Конкурсные работы принимаются по адресу: ул.139 Стрелковой дивизии, 9, каб. № 21. (с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).
4.3. Подведение итогов – 30 ноября 2021 г.
5. Условия Конкурса
5.1. Участник, принимая участие в Конкурсе, соглашается со всеми условиями
проведения Конкурса.
5.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо изготовить совместно с
родителями книгу, отражающую такие ценности, как любовь, дружба, миролюбие,
уважение, терпение, мужество, надежда, гармония с природой и другие.
5.3. Требования к книге:
− сказка (рассказ) обязательно должна быть авторской;
− формат книжки – А-5 или А-4;
− количество страниц – не более 10 (5 разворотов);
− соотношение текстового и иллюстративного материала – 50/50;
− оформление может быть как плоскостное, так и объемное;
− используемые материалы для изготовления книжки: краски, картон,
карандаши, фломастеры и др.;
− использование компьютерной графики не допускается.

− не допускается печатный текст.
5.4. Каждая работа должна иметь этикетку:
Наименование учебного заведения
Ф.И.О. участника полностью,
возраст
Ф.И.О. руководителя
(полностью), телефон
руководителя
5.5. Организационный взнос - 200 рублей за 1 конкурсную работу. Оплатить
участие в Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2).
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.
5.6. Организаторы Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих
работ участников на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах учреждения в
социальных сетях
5.7. Критерии оценки работ:
• соответствие замысла и воплощения в работе темы Конкурса,
• качество оформления книг,
• оригинальность выбранного материала,
• степень эмоционального воздействия, общее восприятие.
6. Подведение итогов
6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия,
состав которой формируется на усмотрение организатора. В задачу комиссии входит
определение победителей. Комиссия оценивает работы участников Конкурса в
соответствии с указанными критериями оценок по 5-бальной системе.
6.2. Победители будут награждены грамотами, участникам будут вручены
сертификаты об участии в Конкурсе.
6.3. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы
экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
6.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 6 декабря 2021
года на сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru , в группе ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb .
Справки по телефону: 41-04-84 – комплекс организационно-массовой и
методической работы, методист - Архипова Наталия Георгиевна

Приложение 1
Заявка
на участие в открытом конкурсе семейной книги «Сказки счастливого сердца»
для учащихся 1-4 классов
Образовательное
учреждение

Фамилия, имя
участника

Руководитель
(Ф.И.О. полностью), контактный
телефон руководителя

Приложение 2
Извещение

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)

Кассир

Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130(974200)

Конкурс «Сказки счастливого сердца»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 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

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001
(ИНН/КПП получателя перевода)

03234643977010001500
(номер счета получателя перевода)
БИК
019706900

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
России//УФК по Чувашской Республике
г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130 974200
Конкурс «Сказки счастливого сердца»
Квитанция
Кассир

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

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 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

