УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 170/1 от 16.03.2021
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе авторских стихов о Дворце творчества «Мы – о Дворце»,
для обучающихся детских объединений МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения конкурса авторских стихов о Дворце творчества «Мы – о Дворце» для
обучающихся детских объединений МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 85-летнего юбилея Дворца детского
(юношеского) творчества города Чебоксары.
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
2.1. Конкурс проводится с целью содействия творческому самовыражению и
личностному развитию обучающихся детских объединений Дворца творчества.
2.2. Задачи Конкурса:
✓ воспитание любви к образовательному учреждению, к своему детскому
объединению и педагогам;
✓ развитие и совершенствование искусства художественного слова;
✓ создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся детских объединений Дворца
творчества от 5 до 17 лет.
4.Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 16 марта 2021 по 16 апреля 2021 года.
4.2. Прием авторских стихотворений осуществляется с 16 марта по 13 апреля 2021
года в группе Дворца творчества ВКонтакте в обсуждениях «Конкурс авторских стихов о
Дворце творчества «Мы – о Дворце» для обучающихся детских объединений МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары.
4.3. Подведение итогов состоится 16 апреля 2021 года.
5.Условия проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить авторское стихотворение от 8
до 32 зарифмованных стихотворных строк, отражающих любовь, уважение, симпатию
участника к педагогам, к своему детскому объединению и ко Дворцу детского
(юношеского) творчества г. Чебоксары.
5.2. Стихотворение необходимо загрузить в группу Дворца творчества ВКонтакте,
пройдя по ссылке https://vk.com/topic-71157074_47208170
5.3. В описании к авторскому стихотворению участник конкурса должен указать
следующую информацию:
- ФИО участника;
- Название детского объединения;
- ФИО руководителя;
- Название стихотворения.

5.4. Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2.
настоящего Положения. Работы, присланные после означенного срока, приниматься
не будут!
5.5. Работа может быть отклонена в следующих случаях:
✓ Не соответствует тематике Конкурса;
✓ Содержит элементы насилия, расовой и религиозной непримиримости.
5.6. К участию в Конкурсе принимаются только стихотворения собственного
сочинения. Автор, либо его законный представитель, несет полную ответственность за
предоставляемые материалы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц. Организатор
конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ на сайте МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары, на страницах учреждения в социальных сетях.
6. Критерии оценки
6.1. Критерии оценки работ:
✓ Соответствие работы условиям Положения и заявленной теме;
✓ Смысловая и композиционная целостность стихотворения;
✓ Стилистическая и языковая грамотность;
✓ Ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие).
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на
усмотрение Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение победителей.
7.2. Победители определяются по набранной сумме баллов и награждаются
грамотами.
7.3. Всем участникам будут вручены сертификаты об участии.
7.4. Решение членов Комиссии является окончательным. Оценочные листы членов
Комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары не позднее 20 апреля 2021 года.
Контактная информация:
Светопольская Рина Андреевна, педагог-организатор МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
Эл. адрес: ddut-komplex4@mail.ru
Телефон: 8-902-287-07-22

