1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет 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: укрепление связей поколений с помощью создания условий для
диалога между представителями разных поколений: пожилых людей и
молодёжи.
2.2. Задачи Конкурса:
– стимулирование интереса участников Конкурса к изучению, сохранению и
развитию традиций семьи;
– воспитание у детей чувства патриотизма, уважения к истории, культуре,
народным традициям;
– сохранение народных традиций и промыслов декоративно-прикладного
творчества Чувашской Республики;
– раскрытие творческого потенциала детей через создание художественных
текстов и фотоматериалов.
3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста (от 3 до 7
лет), школьного возраста (1-6 классы), а также педагоги и родители.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- младшая группа (3-4 лет);
- средняя группа (4-5 лет);
- старшая группа (5-6 лет);
- подготовительная группа (6-7 лет);
- 1-2 классы;
- 3-4 классы;
- 5-6 классы;
- 18+.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Сроки приема заявок и творческих работ – с 07 апреля по 30 апреля
2020 года.
4.2. Участники должны отослать заявку, работу на электронный адрес
оргкомитета конкурса с пометкой «Бабушкин сундук».
5. Требования к конкурсным работам

5.1. Участникам Конкурса предлагается найти старинные предметы,
семейные реликвии (кухонная утварь, мебель, предметы интерьера, одежда,
украшения, игрушки, елочные игрушки и другое), принадлежащие бабушкам,
дедушкам, прабабушкам, узнать историю этих вещей и описать ее,
сопроводив фотографиями.
5.2. Конкурсная работа должна состоять из художественного текста и
фотографии (не более 2 фотографий к одному тексту). Жанр выбирает автор
(эссе, интервью, рассказ, сказка).
5.3. Художественный текст: объем – не более одной страницы в формате
Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный
интервал – 1,5.
5.4. Фотографии высылаются отдельными файлами, не вставленными в текст.
Формат – JPG.
5.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
6. Номинации Конкурса
6.1. Творческий конкурс проводится по номинациям:
- Фотография «Ретро-фото»;
- Фотография старинного предмета;
- Семейная реликвия.
7. Критерии оценки результатов
7.1. Основные критерии оценки работ, представленных на Конкурс:
●соответствие целям и задачам Конкурса;
●художественная выразительность;
●авторский стиль, оригинальность;
●общее эмоциональное настроение;
●высокое качество фотографий.
7.2. Состав жюри утверждается оргкомитетом Конкурса.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме
баллов и награждаются Дипломами I, II, III степени.
8.2. Всем участникам вручаются сертификаты участника Конкурса.
8.3. Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы
жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
8.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена 15.05.2020г. на сайте
ДДЮТ: http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb.
Дипломы можно получить с 15.05.2020 года по адресу: Президентский
бульвар д.14, каб.204.

9. Контактная информация
9.1. Справки по телефонам:
8903-346-31-69 Ямуткова Надежда Александровна, педагог-организатор
62-66-61 – Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных
образовательных услуг, старший методист Симперович Инна Александровна;
ПН-ПТ 9.00-17.00 (12:00-13:00 обед).
9.2. E-mail: konkursiddut@mail.ru
9.3. Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа ВКонтакте
https://vk.com/konkursiddut
Приложение №1
Анкета-заявка на творческий конкурс «Бабушкин сундук»
Ф.И.О. участника
Образовательное
учреждение
Возрастая группа
Ф.И.О. руководителя
Номинация
Контактный телефон
Описание (семейная
история, связанная с
предметом, фото и т.д.)

