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Положение  

о заочном городском творческом конкурсе  

«Чувашия, ты в сердце моем»  

 

1.Общие положения 

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

проведения заочного городского творческого конкурса «Чувашия, ты в сердце моем» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проходит в рамках празднования 100-летия образования Чувашской 

автономной области.  

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и всесторонняя поддержка талантливых и 

перспективных детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 привлечение внимания детей к комплексному изучению и сохранению 

культурного наследия своей малой родины;  

 популяризация, совершенствование и развитие детского творчества. 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений 

города Чебоксары в трех возрастных категориях:  

- 1-4 классы; 

- 5-8 классы; 

- 9-11 классы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Заочный городской творческий конкурс проводится с 18 мая по 30 мая 2020 

года. 

4.2. Прием заявок и работ осуществляется с 18 мая по 25 мая 2020 года на эл. 

адрес комплекса организационно-массовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары: kalindopcheb1@yandex.ru. 

 

5.  Условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить фото и видеоматериалы в 

следующих номинациях:  

 рисунок «Лучше края не найдешь»; 

 художественное слово «Чувашия моя» 

- проза (прозаическое произведение (отрывок); 

- поэзия (поэтическое произведение); 

 вокал «Край ста тысяч песен»: 

mailto:kalindopcheb1@yandex.ru


- эстрадный вокал; 

- народный вокал. 

 

5.2.Работы на Конкурс необходимо предоставить в электронном виде. 

5.3. Работы должны сопровождаться информацией об авторе (фамилия, имя, класс, 

учебное заведение, руководитель, название номинации, в  которой принимает участие 

каждая работа). 

5.4. В каждой номинации от одного участника принимается не более одной 

работы. 

5.5. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике Конкурса и не 

нарушающие законодательство России. Принимаются только фотографии и 

видеоматериалы, сделанные непосредственно участником Конкурса.  

5.6. Работы не соответствующие теме, исключаются из Конкурса. 

5.7. Фотографии должны иметь формат файла .jpg, видеоролики - формат avi. 

 

6. Основные критерии Конкурса 

1. Номинация: рисунок «Лучше края не найдешь»: 

    - соответствие теме; 

    - техника выполнения работы; 

    - качество исполнения; 

    - оригинальность замысла; 

    - эстетический вид. 

2. Номинация: художественное слово «Чувашия моя»: 

    - соответствие теме; 

    - артистизм; 

    - раскрытие образа; 

    - выразительность и четкость речи; 

    - художественное оформление, сопровождение номера (музыка, костюм); 

    - качество видеоматериала (формат .avi). 

3. Номинация: вокал «Край ста тысяч песен»: 

    - соответствие теме; 

    - артистизм; 

    - раскрытие образа; 

    - композиционное решение номера; 

    - качество видеоматериала (формат .avi). 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, состав которой 

определяется на усмотрение Организатора. В задачу комиссии входит определение 

победителей. 

7.2. Победители будут награждены грамотами МАОУДО «ДДЮТ» г.Чебоксары. 

Участникам будут вручены сертификаты участника.  

7.3. Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы  жюри 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ и в группе 

ВКонтакте  https://vk.com/ddut.cheb не позднее 05 июня 2020 года. 

 

Контактная информация: 

53-24-04 – комплекс организационно-массовой и методической работы; 

Новикова Елена Юрьевна, Казакова Наталья Вячеславовна – методисты; 

E-mail: kalindopcheb1@yandex.ru. 
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ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В  КОНКУРСЕ  

«Чувашия, ты в сердце моем»  
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