УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 130 от 02. 03. 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском конкурсе
«Солнце на тарелке. Масленица- 2021»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
городского конкурса «Солнце на тарелке. Масленица 2021» (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. Цели и задачи Конкурса
2.1.Конкурс проводится среди детей дошкольного, школьного возраста, а также педагогов
с целью популяризации народных праздников и обычаев, укрепления семейных ценностей
и сохранения традиций национальной кухни.
3. Участники Конкурса
3.1.В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), школьного
возраста (1-11 классы), а также педагоги.
4. Сроки и условия проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится 14 марта 2021 года. Прием работ осуществляется с 9.30 до
11.00, каб. 1. по адресу ул. 139 Стрелковой дивизии, д.9.
4.2.На конкурс необходимо представить оформленное блюдо из блинов в одноразовой
посуде.
4.3. Конкурсные работы не возвращаются.

5. Номинации Конкурса
В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:
1.«Всем блинам - блин»;
2.«Самый тонкий блин»;
3.«Самый креативный блин»;
4.«Блин с самой оригинальной начинкой»;
5.«Самая высокая стопка блинов».
6. Критерии оценки
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
-аппетитный вид;
-вкусовые достоинства;
-оригинальность при оформлении блюда.
7. Подведение итогов конкурса и награждение участников.
7.1.Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом ДДЮТ.
7.2.Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов
и
награждаются
Дипломами I, II, III степени. Участникам Конкурса вручаются
сертификаты.
7.3.Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы
жюри
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.4.Вручение дипломов будет проходить на концертно-игровом мероприятии
«Широкая Масленица!» в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 14 марта 2021 года по
адресу ул. 139 Стрелковой дивизии, д.9. в 12.30
7.5. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары http://www.chebddut.ru/ в разделе «Новости» и «Конкурсы» 17.03.2021 г.
Дипломы также можно будет получить с 17.03.2021 г. в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
по адресу ул. 139 Стрелковой дивизии, д.9 (понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, обед –
12.00-13.00)
Контактная информация
Справки по телефонам:
62-66-61 – Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных
услуг, Симперович Инна Александровна - старший методист
41-04-84 - Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных
услуг (Московский район), Васильева Марина Георгиевна - методист
E-mail: konkursiddut@mail.ru
Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru
группа ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb

Заявка
на участие в республиканском конкурсе
«Солнце на тарелке. Масленица 2021 г.»
(сдается 14.03.2021 г. очно вместе с конкурсной работой с 9.30 до 11.00)
Информация
Ф.И. участника
Образовательное учреждение
Ф.И.О. руководителя, телефон
Номинация
Рецепт

