
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса плакатов «Дети против террора» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

городского конкурса плакатов «Дети против террора» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

1.3. Конкурс проводится в рамках проекта «Территория безопасности». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – сформировать гражданскую позицию по вопросам противодействия 

терроризму; призвать участников к бдительности и гражданской ответственности. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 обратить внимание на опасность проявления терроризма и экстремизма в нашей стране и в 

мире; 

 призывать к мирному сосуществованию на планете; 

 учить детей быстро действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 формировать правильное мнение о сущности и общественной опасности терроризма в 

современном мире. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 7 до 14 лет. 

3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:  

•7 – 10 лет; 

•11 – 14 лет. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 03 октября 2022 года по 21 октября 2022 года 

4.2. Прием заявок и работ осуществляются по адресу: Проспект 9-ой Пятилетки, 26А, в 

кабинет методистов с 03 октября 2022 года по 18 октября 2022 года включительно (с 9:00 до 

17:00 ч.). 

4.3. Подведение итогов и размещение информации на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары   http://www.chebddut.ru состоится 21 октября 2022 г. Выдача дипломов, 

сертификатов и работ состоится по адресу: Проспект 9-ой Пятилетки, 26А с 28 октября (9:00 до 

17:00 ч.).  

 

5. Условия и порядок проведения 

5.1 Для участия в Конкурсе необходимо принести плакат по теме «Дети против террора» по 

адресу: Проспект 9-ой Пятилетки, 26А (9:00 до 17:00 ч.). 

Одним автором на Конкурс представляется одна работа. Конкурсная работа 

изготавливается на ватмане формата А3 любыми инструментами для рисования.  

Конкурсные работы должны иметь сопроводительную информацию – этикетку 

(Приложение № 1) со следующими данными: 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары  

№ _________ от _________ 

http://www.chebddut.ru/


- автор (ФИО, возраст); 

- название работы; 

- сведения о руководителе (если имеется): фамилия, имя, отчество; 

- полное название места учёбы автора конкурсной работы. 

5.2. Заявка (Приложение 1) на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме. 

Заполнение всех пунктов ОБЯЗАТЕЛЬНО.  

5.3. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут!         

5.4. Работы могут быть отклонены в следующих случаях: 

 Не соответствуют тематике Конкурса; 

 Предоставлены после окончания срока их приема; 

5.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение фотографий 

конкурсных работ на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах учреждения в 

социальных сетях. 

 

6. Система оценивания конкурсных работ 

- глубина раскрытия темы (0-5 баллов); 

- соответствие тематике и условиям Конкурса (0-5 баллов); 

- эстетика и качество выполнения работы (0-5 баллов); 

- оригинальность и творческий подход (0-5 баллов). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Для оценки конкурсных работ участников создается Комиссия, состав которой 

формируется на усмотрение Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение 

победителей. 

7.2. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы 

членов экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

7.3. По результатам Конкурса участники, занявшие I, II, III места, награждаются 

дипломами I, II, III степени, остальные участники Конкурса награждаются сертификатами 

участия.  

7.4. По итогам конкурса подача апелляции не предусмотрена. 

 

Контактная информация: 

 Контактная информация: 51-79-18- комплекс организационно-массовой и методической 

работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Маркова Екатерина Алексеевна, педагог-организатор МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары; 

Сурьева Ольга Николаевна, методист МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Эл. адрес: ddut-komplex4@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе плакатов 

«Дети против террора»  

Образовательное учреждение   

ФИО участника  

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон руководителя, e-mail  

Название работы  

Номинация  

Возрастная категория  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


