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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса «Идут по Волге корабли» 

среди учащихся учреждений дополнительного образования и общеобразовательных 

учреждений Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

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

республиканского конкурса «Идут по Волге корабли» среди учащихся учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных учреждений Чувашской Республики 

(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 - популяризация научно-технического творчества и инженерных 

профессий среди учащихся образовательных организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация детского творчества; 

- расширение кругозора и проведение ранней профориентации школьников; 

- создание среды творческого общения подростков Чувашской Республики и обмен 

опытом между творчески одаренными детьми, авторами конкурсных работ. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных учреждений Чувашской Республики. 

3.2. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

1 возрастная категория - 7 - 10 лет; 

2 возрастная категория - 11 - 14 лет; 

3 возрастная категория - 15 - 18 лет. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Принимаются работы по следующим номинациям:  

- «Стендовые модели» -изготовление уменьшенных моделей и макетов различных судов; 

- «Лего-модели» - стилизованная техника, изготовленная из лего-конструкторов и 

наборов для технического творчества; 

- «Модели из геометрических форм и подручного материала» - модели изготовленные из 

готовых геометрических форм, природного материала или вторсырья; 

- «Идут по Волге корабли» – принимаются рисунки, которые выполнены любыми 

графическими средствами  

4.2 Для участия в Конкурсе необходимо представить работу; 

- работа с этикеткой (Ф.И.О. автора, номинация, название работы, образовательное 

учреждение, руководитель); 

- каждая работа должна иметь заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ №1); 

- стоимость участия - 250 рублей за одну работу. Сумма организационного взноса участников 

включает расходы на материально-техническое обеспечение конкурса, изготовление дипломов, 



благодарственных писем, административные расходы и другие расходы, связанные с 
проведением Конкурса. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. I этап – прием заявок, работ, оплата организационного взноса осуществляется по 

адресу: г. Чебоксары, проспект 9 Пятилетки, 26-А, c 23 января 2023 по 27 февраля 2023 года 

включительно. 

5.2. II этап – просмотр и проведение оценки конкурсных работ экспертами. 

5.3. III этап – подведение итогов и размещение информации на сайте www.chebddut.ru  

до 17 марта 2023 года. 

 

 

 

6. Критерии оценки 

Критерии оценки творческих работ: 

Модель: 

- соответствие теме конкурса; 

- аккуратность изготовления и эстетичный вид модели (качество исполнения); 

- новизна решения темы. 

Рисунок: 

- соответствие содержания работы теме Конкурса; 

- сюжет; 

- оригинальность замысла; 

- качество исполнения. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. В каждой возрастной категории определяются победители и призеры (1-3 место). 

Оргкомитет конкурса вправе допускать дублирование призовых мест, учреждать 

дополнительные номинации. Результаты работы экспертов фиксируются протоколом, являются 

окончательными и изменению не подлежат. 

7.2. Победители награждаются дипломами, все участники конкурса получат 

свидетельства об участии. Вручение дипломов и свидетельств проводится после подведения 

итогов, но не ранее 17 марта 2023 г. 

 

Контактная информация: 

Справки по телефонам: 51-36-52 Шурыгина Надежда Геннадьевна, методист комплекса 

прикладного творчества и натуралистической работы, ПН-ПТ 9.00-17.00 ч. (12:00-13:00 ч. 

обед), Адрес: г. Чебоксары, проспект 9 Пятилетки, 26-А. 

Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Дворца творчества в сети 

Интернет по адресу www.chebddut.ru 

http://www.chebddut.ru/
http://www.chebddut.ru/


Приложение 1. 

 

Карточка участника Конкурса «Идут по Волге корабли»  

Фамилия, Имя, Отчество   

Возраст (указать сколько лет участнику)   

Образовательное учреждение  

Класс или Название творческого 

коллектива* 

  

Название работы   

 

Номинация  

Возрастная группа (нужное подчеркнуть) 7-10 11-14 15 и старше 

 

Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество, 

телефон) 

 

 

*при подаче коллективной заявки в графах «фамилия» «имя» «отчество» указываются 

фамилия, имя, отчество каждого из авторов и возраст (напротив каждого в списке). Графа 

«возраст» не заполняется и в ней ставится прочерк. 

 

Образец Этикетки 

 

Конкурс «Идут по Волге корабли» 

Ф.И.О., Возраст 

Образовательное учреждение 

Название работы 

руководитель 

 



 
 


