
 
Утверждено 

приказом   

МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары  

от 10.01.2023 г. № 15   

 
Положение 

о республиканском конкурсе творческих работ «Мороженое моего детства», 

посвященном Году счастливого детства 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения республиканского конкурса творческих работ «Мороженое моего детства» 

(далее – Конкурс).  

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет 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: развитие художественно-эстетического вкуса, фантазии, 

воображения участников.  
2.2. Задачи Конкурса: 

• Повышение творческой активности участников.  

• Развитие социальной активности в совместной творческой деятельности детей, 

родителей.  

• Формирование и развитие уверенности в собственных силах и возможностях. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся и педагоги образовательных учреждений 

Чувашской Республики. 

3.2.  Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

• 3-5 лет; 

• 6 -7 лет; 

• 1-4 классы; 

• 5-7 классы; 

• 8-9 классы; 

• 18+. 

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 16.01.2023 по 16.02.2023 года. Сроки приема заявок и 

творческих работ – с 16.01.2023 по 06.02.2023 года.  

4.2. Участники представляют на конкурс творческую работу, заявку и копию 

квитанции об оплате по адресу: ул.  139 Стрелковой дивизии, д. 9, каб. 19. Участники из 

районов Чувашии представляют заявку, отсканированную работу и оплаченную 

квитанцию в электронном виде на почту Конкурса ddut-komplex4@mail.ru с пометкой 

«Мороженое моего детства». 

4.3. Заявка должна быть оформлена по образцу (Приложение 1) и приклеена на 

обороте работы.  Работы без заявки и копии квитанции об оплате не принимаются. 

4.4. Стоимость участия в Конкурсе – 250 рублей за 1 работу. Оплатить участие в 

Конкурсе необходимо путем перечисления средств по квитанции (без учета платы за 

банковский перевод) (Приложение 2). Оплаченный взнос возврату и изменению не 

подлежит. 
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4.5. Сумма организационного взноса участников включает расходы на материально-

техническое обеспечение конкурса, изготовление дипломов, сертификатов, 

административные и иные расходы, связанные с проведением Конкурса. 

 

5.  Номинации Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются творческие работы по следующим номинациям:  

• «Рисунок» - нарисованные пломбир, фруктовый лед, эскимо в различных техниках на 

бумаге формата А5, А4, А3; 

• «Подарок-сувенир» - поделки в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества (объёмные поделки могут быть в виде стаканчика мороженного, рожка, 

эскимо); 

• «Открытка» - открытки, изготовленные в техниках скрапбукинг, квиллинг и т.д. 

 

6. Критерии оценки результатов 

Конкурсные работы оцениваются по 5-ти балльной шкале по следующим критериям: 

• соответствие содержания работы заявленной тематике; 

• художественное мастерство (образность, завершенность); 

• новизна, оригинальность используемых средств;  

• качество оформления работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом Конкурса. В экспертной комиссии 

Конкурса – мастера декоративно-прикладного искусства, члены Гильдии ремесленников 

Чувашской Республики. 

7.2. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов и 

награждаются Дипломами I, II, III степени.  

7.3. Всем участникам вручаются сертификаты участника Конкурса.  

7.4. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные 

экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.  

7.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена после 13.02.2023 г.  на сайте 

ДДЮТ: http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb. Дипломы 

можно получить с 16.02.2023 года по адресу: ул.  139 Стрелковой дивизии, д. 9, каб. 19 

ПН-ПТ 9.00-17.00 (12:00-13:00 обед).  

  

8. Контактная информация 

Контактная информация: 

41-04-84 – Ямуткова Надежда Александрова, педагог-организатор. 

E-mail: ddut-komplex4@mail.ru   

 

Приложение 1 

Заявка на республиканский конкурс творческих работ 

 «Мороженое моего детства» 

Ф.И. ребенка   

Образовательное учреждение  

Ф.И.О. руководителя 

контактный телефон, 

электронная почта 

 

 

Возрастная группа  

Номинация  

Описание  Мороженое у меня связано со счастливым детством, потому 

что… 

 

 

 

 

 

http://www.chebddut.ru/
https://vk.com/ddut.cheb


 

Приложение № 2 

 

Извещение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

 

 

 

Финуправление адм.г.Чебоксары (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) 

Номер кор./сч. банка получателя 

перевода 

40102810945370000084 

Код дохода: 97400000000000000130(974200) 

Конкурс «Мороженое моего детства» 
  

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

Ф.И.О. 

плательщика: 

 

Адрес плательщика:  

 Сумма перевода: 250 руб. 00коп. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

 

 

 

Финуправление адм.г.Чебоксары (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) 

Номер кор./сч. банка получателя 

перевода 

40102810945370000084 

Код дохода: 97400000000000000130 974200  

Конкурс «Мороженое моего детства» 

  

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

Ф.И.О. 

плательщика: 

 

Адрес плательщика:  

Сумма перевода: 250 руб. 00 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 

 
 


