УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
№ 173 от 16.03.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
городского творческого конкурса
«Хобби моей семьи»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
городского творческого конкурса «Хобби моей семьи» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
1.3. Городской творческий конкурс «Хобби моей семьи» проводится в рамках проекта
по работе с обучающимися образовательных учреждений города Чебоксары и их родителями
«Мама, папа, я – дружная, счастливая семья».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью сохранения и укрепления семейных традиций и
ценностей, популяризации прикладного творчества в семьях.
2.2. Задачи Конкурса:
- способствование воспитанию культуры семейного отдыха;
- развитие творческого потенциала детей и взрослых;
- создание эмоциональной творческой атмосферы в семьях.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений г.
Чебоксары и их родители (законные представители).
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 22 марта по 2 апреля 2021 г.
4.2. Конкурсные работы в номинации «Наши руки – руки золотые» принимаются с 22
по 26 марта 2021 года по адресу Президентский бульвар, 14, каб. № 204, ПН-ПТ 9.0017.00 (обеденный перерыв 12:00-13:00).
4.3. Конкурсные работы в номинации «Кулинарные традиции моей семьи»
принимаются 29 марта 2021 года по адресу Президентский бульвар, 14, каб. № 204, с 9.00
до 15.00 (обеденный перерыв 12:00-13:00).
5. Условия участия и номинации Конкурса
5.1. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в различных техниках
декоративно-прикладного творчества и кулинарные изделия, изготовленные детьми
совместно с родителями.
5.2. Номинации Конкурса:
• «Кулинарные традиции моей семьи»:
- закуски, аппетайзеры;
- салаты;

- второе блюдо;
- пироги;
- десерты, сладкая выпечка, конфеты.
•

«Наши руки – руки золотые» - изделия декоративно-прикладного творчества:
вышивка, вязание, картины, одежда, подделки из бисера (бумаги, пластика,
ткани, дерева), выжигание по дереву и т.д.

5.3. Каждое конкурсное изделие должно иметь этикетку размером не больше размера
А6 (105 мм х 148 мм) с заполненными данными по образцу (Приложение 1).
5.4. По завершению Конкурса конкурсные изделия в номинации «Наши руки – руки
золотые» необходимо забрать до 30 апреля 2021 года, после указанной даты конкурсные
работы не возвращаются.
5.5. Возрастные категории:
•
3-7 лет (воспитанники ДОУ)
•
1-4 класс
•
5-8 класс
•
9-11 класс
5.6. Организационный взнос за каждое конкурсное изделие – 200 рублей 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.
6. Критерии оценки результатов
6.1. «Кулинарные традиции моей семьи»:
- Внешний вид, качество дизайна, оригинальность (10 баллов),
- Вкус, сочетаемость продуктов (10 баллов),
- Степень сложности и качество приготовления (10 баллов).
6.2. «Наши руки – руки золотые»:
- Эстетичность изделия (10 баллов),
- Оригинальность и дизайн изделия (10 баллов),
- Сложность технического решения (10 баллов),
- Яркость, нарядность, образная выразительность (10 баллов).
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Подведение итогов членами Жюри будет осуществляться с 29 марта по 2 апреля
2021 года.
7.2. По результатам Конкурса участники, занявшие I, II, III места, награждаются
дипломами I, II, III степени, остальные участники Конкурса награждаются дипломами
участника.
7.3. Оргкомитет оставляет за собой право не проводить награждения по номинациям, в
которых приняли участие менее трех участников, перевести работу в другую номинацию или
возрастную группу.
7.4. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.
7.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 5 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 телефонам: 8-906-384-71-87; 62-05-52 – комплекс организационномассовой и методической работы; ПН-ПТ 9.00-17.00 (12:00-13:00 обед).
8.2. Михайлова Ольга Павловна – педагог-организатор.
Приложение 1
Анкета-заявка
городского творческого конкурса
«Хобби моей семьи».
(заполненная анкета прикрепляется к конкурсной работе)
Ф.И.О. участника
Наименование
учреждения

образовательного

Ф.И.О. руководителя (полностью),
контактный телефон руководителя
Возрастная группа
Описание (2-3 предложения): Кто
из членов семьи выполнял изделие
и почему выбрано именно это
хобби.

Приложение 2

Извещение

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

2128024030/213001001
(ИНН/КПП получателя перевода)

03234643977010001500
(номер счета получателя перевода)

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка России//УФК
по Чувашской Республике г.Чебоксары

БИК

019706900

(наименование банка получателя перевода)

Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130(974200)

Конкурс «Хобби моей семьи!»
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

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

2128024030/213001001

03234643977010001500

(ИНН/КПП получателя перевода)

(номер счета получателя перевода)
БИК
в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка России//УФК

019706900

по Чувашской Республике г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130 974200
Конкурс «Хобби моей семьи!»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Квитанция
Кассир

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

