
        

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV открытого конкурса творческих работ 

«Моя Чувашия»  

 

1. Общие положения 

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

проведения IV открытого творческого конкурса «Моя Чувашия» среди учащихся и 

педагогов учреждений дополнительного образования и общеобразовательных 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 

2.1. Целью Конкурса является сохранение традиционной народной культуры в 

регионе. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• эстетическое развитие личности каждого конкурсанта на основе самостоятельной или 

коллективной творческой деятельности; 

• сохранение и развитие чувашской вышивки в условиях глобализации; 

• воспитание и формирование эстетического вкуса на лучших образцах традиционного 

народного искусства. 
 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и педагоги учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных учреждений. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных группах: 

- 1 возрастная группа – дошкольники; 

- 2 возрастная группа – 1-4 классы; 

- 3 возрастная группа –   5-8 классы; 

- 4 возрастная группа – 9-11 классы. 

- 5 возрастная группа – педагоги, воспитатели 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. I этап – прием заявок, конкурсных работ, оплата осуществляется с 31 октября 

2022 по 18 ноября 2022 года включительно во Дворце детского (юношеского) творчества 

по адресу: г. Чебоксары, Президентский б-р, д.14 (202 кабинет). 

4.2. II этап -  просмотр и проведение оценки конкурсных работ экспертами с 19 

ноября 2022 по 27 ноября 2022. 

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

28 ноября 2022 года. 

 

5. Условия и порядок проведения 

5.1. На Конкурс принимаются творческие работы по следующим направлениям: 

- Рисунок -  рисунки или живописные работы формата А3 в любой технике 

изобразительного искусства и соответствующие теме Конкурса.  
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- Эскиз моделей костюма – эскизы национальных традиционных или стилизованных 

костюмов, выполненные в любой технике, в цвете, в формате А-4. 

 

- Сувенир - изделия, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества с применением чувашской вышивки и орнаментов и соответствующие теме 

Конкурса. 

- Вышивка – изделия, выполненные с применением традиционной чувашской 

вышивки. 

5.2. Творческие работы могут быть индивидуальными и коллективными (не более 3 

человек). Работы должны быть оформлены этикеткой. 

 

Наименование учреждения  

ФИО участника  

Возраст  

Руководитель  

Телефон  

   

5.3. Стоимость участия - 200 рублей за одну работу. Сумма организационного взноса 

участников включает расходы на материально-техническое обеспечение конкурса, 

изготовление дипломов, благодарственных писем, административные и другие расходы, 

связанные с проведением Конкурса. 

5.4. Участники Конкурса должны забрать свои работы до 9 декабря 2022 г. 

 

6. Основные критерии оценки 

• Соответствие теме конкурса. 

• Художественно-эстетическое, композиционное и стилевое решение. 

• Творческий подход к выполнению работы. 

• Технологичность изготовления изделия - уровень проработанности изделия и 

мастерство исполнения. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Подведение итогов состоится 28 ноября 2022 года. 

7.2. В каждой возрастной группе определяются победители и призеры (1-3 место). 

Эксперты Конкурса – известные художники, педагоги по декоративно-прикладному 

направлению. Оргкомитет конкурса вправе допускать дублирование призовых мест, 

учреждать дополнительные номинации. Решение жюри оформляется протоколом, является 

окончательным и изменению не подлежит.  

7.3. Победители награждаются дипломами, все участники получат свидетельства об 

участии. Вручение дипломов и свидетельств проводится при возвращении работ, но не 

ранее 28 ноября 2022 года. 

 

 

Контактная информация: 

Волкова Ольга Владимировна, старший методист комплекса прикладного 

творчества и натуралистической работы, тел. 89278664377. 

Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Дворца творчества в 

сети Интернет по адресу www.chebddut.ru  
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