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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения городского творческого конкурса «Читайте книги 

с любовью» (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. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: повышение престижа чтения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• приобщение детей к чтению книг; 

• популяризация семейных традиций; 

• развитие творческого потенциала детей. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1.В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста (от 3 до 

7 лет), школьного возраста (учащиеся 1 - 4 классов). 

3.2.Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

• дошкольный возраст (4-5 лет; 6 -7 лет); 



• учащиеся 1-4 классов. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1.Конкурс проводится со 02 ноября 2022 по 25 ноября 2022 года.  

4.2.Подведение итогов состоится 28 ноября 2022 года.  

 

5.Условия проведения Конкурса 

 

5.1.Конкурс проводится на бесплатной основе. 

5.2.Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 

1) иллюстрации к прочитанным произведениям, выполненные на бумаге 

формата А - 4, А - 3, отвечающие теме Конкурса. Работы могут быть 

выполнены в любой технике. 

2) краткое описание к иллюстрации, которое включает в себя: название 

книги, автора, рассказ о том, почему именно эта книга является любимой. 

Детям дошкольного возраста краткое описание помогают составлять 

родители. 

5.3.Участники представляют заявку и  работу по адресу: Президентский 

бульвар, д.14, каб.303. Время приема работ: пн.-пт. с 9.00-17.00, с 12.00-13.00 

– обед. Заявка  и  краткое описание к иллюстрации прикрепляются на 

обороте работы. 

6. Критерии оценки 

 

Оценивание иллюстраций  осуществляется по следующим критериям: 

• соответствие теме Конкурса;  

• техника и качество исполнения работы;  

• оригинальность сюжета, творческий замысел;  

• соответствие художественного и творческого уровня возрасту 

участника. 

 

Критерии оценки описания к иллюстрации: 

• раскрытие темы; 

• логичность и последовательность изложения мыслей, своего 

отношения; 
• грамотность. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Для оценки работ создается жюри, состав которого формируется на 

усмотрение Организатора Конкурса. В задачу жюри входит определение 

победителей. 

7.2. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме 

баллов и награждаются Дипломами I, II, III степени.  

7.3. Всем участникам вручаются сертификаты участника Конкурса. 

7.4. Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы 

жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 



7.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена 30.11.2022 г. на 

сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/ddut.cheb.  

7.6. Грамоты можно будет получить с 5.12.2022 г. по адресу: 

Президентский бульвар, д.14, каб.303. (пн.-пт. с 9.00-17.00, с 12.00-13.00 – 

обед). 

 

8. Контактная информация 

 

Справки по телефонам:  

Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных 

образовательных услуг:  

62-66-61- Симперович Инна Александровна - старший методист; 

Игнатьева Ирина Николаевна – методист 

E-mail: konkursiddut@mail.ru 

Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа 

ВКонтактеhttps://vk.com/ddut.cheb 

 

 

 

 

Заявка на участие в городском творческом конкурсе 

 «Читайте книги с любовью» 

 

Ф.И. ребенка   

ОУ  

Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон, 

электронная почта  

 

Возрастная категория  
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