УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
№ 225 от 31.03.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском творческом конкурсе фотографий «Цирк в кадре»,
посвящённом международном дню цирка
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
городского творческого конкурса фотографий «Цирк в кадре», посвященного
международному дню цирка (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 с целью популяризации циркового искусства среди
обучающихся образовательных учреждений города Чебоксары.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение интереса к цирковому искусству;
- создание позитивного образа циркового искусства;
- эстетическое воспитание зрителей.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений г.
Чебоксары в следующих категориях:
• дошкольники;
• 1-4 класс;
• 5-8 класс;
• 9-11 класс.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Городской творческий конкурс фотографий «Цирк в кадре» проходит с 1 по 19
апреля 2021г.
4.2. Прием работ городского творческого конкурса фотографий «Цирк в кадре»
осуществляется с 1 по 14 апреля 2021 года во Дворце детского (юношеского) творчества
города Чебоксары по адресу Президентский бульвар, 14, каб. № 204 (комплекс
организационно-массовой и методической работы), ПН-ПТ 9.00-17.00 (12:00-13:00 обед).
4.3. Подведение итогов – 19 апреля 2021 года.
5. Условия участия и номинации Конкурса
5.1. На Конкурс принимается фотография в распечатанном виде, на которой
запечатлен участник, находящийся в цирке либо участвующий в цирковом представлении.
5.2. Размер фотографии – А4.
5.3. Каждая конкурсная работа должна иметь этикетку на обратной стороне
фотографии (Приложение 1).
5.4. Номинации:
• «Эмоциональный портрет»,
• «Сюжетная фотография»,

• «Репортажная фотография»,
• «Крутое селфи»,
• «Монохромная история» (черно-белое фото).
5.5. На Конкурс принимается неограниченное количество работ от одного автора
(каждая работа оплачивается отдельно).
5.6. Организационный взнос - 200 рублей за 1 конкурсную работу. Оплатить участие в
Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2).
5.7. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного
взноса участников включает расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса,
изготовление дипломов, административные и иные расходы, связанные с проведением
Конкурса.
5.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ
на сайте и в социальных сетях МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
6. Критерии оценки результатов
- соответствие заявленной номинации Конкурса;
- технический уровень фотографии (качество фотографии).
- общее восприятие и композиционная целостность;
- оригинальность идеи и содержание работы.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Подведение итогов Конкурса членами Жюри будет осуществляться с 14 по 19
апреля 2021 года.
7.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени, участникам
будут вручены сертификаты об участии в Конкурсе.
7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 20 апреля 2021
года на сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb
8. Контактная информация
8.1. Справки по телефону: 62-05-52 – Комплекс организационно-массовой и
методической работы; ПН-ПТ 9.00-17.00 (12:00-13:00 обед).
8.2.
Сайт
Дворца
творчества
http://www.chebddut.ru,
группа
ВКонтакте
https://vk.com/ddut.cheb .

8.3. Митягин Евгений Андреевич – методист.
Приложение 1
Наименование учебного заведения
Ф.И.О. участника
Класс
Ф.И.О. руководителя (полностью)
Номинация
Описание
фотографии
(2-3
предложения)

Приложение 2.

Извещение

УФК по Чувашской Республике (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)

Кассир

Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130(974200)

Конкурс «Цирк в кадре»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 руб. ___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

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001
(ИНН/КПП получателя перевода)

03234643977010001500
(номер счета получателя перевода)
БИК
019706900

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
России//УФК по Чувашской Республике
г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130 974200
Конкурс «Цирк в кадре»
Квитанция
Кассир

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

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 руб. ______ 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

