
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о всероссийском конкурсе творческих работ «Человек собаке друг» 

среди учащихся и педагогов учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

всероссийского конкурса творческих работ «Человек собаке друг» среди учащихся и педагогов 

учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания детей, подростков и педагогов к 

проблеме сохранения мира животных.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитание бережного отношения и любви к животным; 

- стимулирование развитие личности, творческой инициативы и эстетического вкуса; 

- приобщение детей и взрослых к художественным видам творчества; 

- привлечение внимания педагогов, родителей и детей к развитию детского творчества. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и педагоги учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных учреждений. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных группах: 

1 возрастная группа – 5-6 лет; 

2 возрастная группа – 7 - 10 лет; 

3 возрастная группа – 11 - 13 лет; 

4 возрастная группа – 14 - 18 лет; 

5 возрастная группа – 18+. 

 

4. Условия и порядок проведения  

4.1. На очный (заочный) принимаются творческие работы, выполненные на заявленную 
тему – «Человек собаке друг».  

Для участия в очной форме, необходимо предоставить пакет документов: 

- заполненную заявку;  

- работу с этикеткой (Ф.И.О. автора, номинация, название работы, образовательное 

учреждение, руководитель); 

- квитанцию об оплате. 

Пакет документов предоставляется по адресу: г. Чебоксары, проспект 9 Пятилетки, 26-

А. 

Для участия в заочной форме (для регионов) необходимо предоставить пакет 

документов: 

- заполненную заявку в электронном виде;  

- фотографию работы; 

- скан оплаченной квитанции.  

Пакет документов предоставляется в электронном виде с пометкой «Человек собаке 

друг» на электронную почту организатора Конкурса ddut_leninka@mail.ru. 
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4.2. Рисунок выполняется в любой технике рисования. 

4.3. Стоимость участия - 300 рублей за одну работу. Сумма организационного взноса 

участников включает расходы на материально-техническое обеспечение конкурса, 

изготовление дипломов, благодарственных писем, административные расходы и другие 

расходы, связанные с проведением Конкурса. 

4.4. Участники конкурса должны забрать свои работы до 30 марта 2023 г. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. I этап – прием работ и заявок, оплата организационного взноса осуществляется c 30 

января 2023 по 28 февраля 2023 года включительно. 

5.2. II этап – просмотр и проведение оценки конкурсных работ членами жюри. 

5.3. III этап – подведение итогов и размещение информации на сайте www.chebddut.ru  

до 13 марта 2023 года. 

 

6. Основные критерии оценки 

Критерии оценки творческих работ: 

- соответствие тематике; 

- оригинальность техники исполнения; 

- качество исполнения; 

- цветовое решение; 

- композиционно-образный замысел; 

- творческий подход к выполнению работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. В каждой возрастной группе определяются победители и призеры (1-3 место). 

Оргкомитет конкурса вправе допускать дублирование призовых мест, учреждать 

дополнительные номинации. Результаты работы экспертов фиксируются протоколом, являются 

окончательными и изменению не подлежат. 

7.2. Победители награждаются дипломами, все участники конкурса получат 

свидетельства об участии. Вручение дипломов и свидетельств проводится после подведения 

итогов, не ранее 13 марта 2023 года. 

 

Контактная информация: 

Справки по телефонам: 51-36-52 Шурыгина Надежда Геннадьевна (адрес электронной 

почты ddut_leninka@mail.ru), методист комплекса прикладного творчества и 

натуралистической работы, ПН-ПТ 9.00-17.00 (12:00-13:00 обед), Адрес: г. Чебоксары, 

проспект 9 Пятилетки, 26/А. 

Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Дворца творчества в сети 

Интернет по адресу www.chebddut.ru 

http://www.chebddut.ru/
http://www.chebddut.ru/


Приложение 1  
Образец Этикетки 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Человек собаке друг» 
 

Ф.И.О., возраст 

Образовательное учреждение 

Название работы 

ФИО руководителя 

 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных в связи с 

участием во всероссийском конкурсе творческих работ среди учащихся и педагогов 

учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений  

«Человек собаке друг» 

Я,______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

_______________________________________________________________________________________________, 

Телефон, электронная почта 

 

являясь родителем (законным представителем)______________________________________________ 

                                                                            Фамилия, имя, отчество ребенка 

 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

 

________________________/__________________________ 

                                      ФИО                                              Подпись 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных в связи с участием во всероссийском конкурсе 

творческих работ среди учащихся и педагогов учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений «Человек собаке друг»  

Я,______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Телефон, электронная почта 

 

даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

 

________________________/__________________________ 

                                      ФИО                                              Подпись 
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