
                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары   

№ 32 от 19.01.2023 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Всероссийском конкурсе фотографий «Герои среди нас»,  

посвященном Дню защитника Отечества 

 
1. Общие положения 

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

Всероссийского конкурса фотографий «Герои среди нас», посвященного Дню защитника 

отечества, для учащихся 1 – 11 классов. 

1.2. Общее руководство 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 – формирование понимания того, что каждое время рождает своих героев, 

укрепление связи поколений в общем стремлении нашего народа к миру.  

2.2. Задачи: 

- популяризация понятия «героизм»; 

- развитие патриотизма и толерантности; 

- изучение культурно-исторического наследия России; 

- развитие творческого потенциала личности;  

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.  В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1 – 11 классов образовательных 

учреждений. 

3.2. Один автор может представить на Конкурс 1 конкурсную работу. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 23 января 2023 года по 22 февраля 2023 года. 

4.2. Прием заявок (Приложение 1) и конкурсных работ осуществляется на электронный 

адрес комплекса организационно-массовой и методической работы ДДЮТ ddut-

komplex4@mail.ru с 23 января 2023 года по 15 февраля 2023 года включительно. 

4.3. Подведение итогов состоится 22 февраля 2023 года. 

 

 5.  Условия Конкурса  

5.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

• 7 – 10 лет; 

• 11 – 14 лет; 

• 15 – 17 лет; 

5.2. Требования к конкурсным работам.  

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить фото человека (члена семьи, близкого 

родственника), который, по мнению конкурсанта заслуживают звания «Герой» 

(предоставляемое фото не должно нарушать права третьих лиц). На фото могут быть 

изображены не только ветераны ВОВ, но и герои нашего времени, совершающие 

героические поступки в силу профессии или случая. Вместе с фотографией необходимо 
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предоставить сочинение-рассуждение - текстовый документ Microsoft Word (кто изображен 

на фото, кем приходится вам, кто такой герой, почему вы считаете этого человека героем и 

другую информацию, на усмотрение участника), объемом не более 2 страниц.  Конкурсная 

работа (фотография) должна быть в хорошем качестве, в формате .jpg.  

5.3. Организационный взнос - 300 рублей за 1 работу. Оплатить участие в Конкурсе 

можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2).  

5.4. Фото, текстовый документ (сочинение-рассуждение) вместе с заявкой  и квитанцией 

об оплате присылаются только в электронном виде, с пометкой «Герои среди нас» на 

электронную почту организаторов ddut-komplex4@mail.ru не позднее срока, указанного в 

пункте 4.2. настоящего Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, 

приниматься не будут! 

5.5. 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. 

5.6. Работы могут быть отклонены в следующих случаях: 

- не соответствуют тематике Конкурса; 

- содержат элементы насилия, расовой и религиозной непримиримости. 

5.7. К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы. Автор 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.  

 

6. Критерии оценки 

- Соответствие тематике Конкурса (0-2 баллов); 

- Глубина раскрытия темы в сочинении-рассуждении (0-5 баллов); 

- Выражение авторской позиции (0-5 баллов); 

- Общее эмоциональное восприятие от конкурсной работы (0-5 баллов). 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия. 

7.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени, участникам 

будут вручены сертификаты об участии в Конкурсе. 

7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 22 февраля 2023 г. на 

сайте ДДЮТ http://www.chebddut.ru 

 

Контактная информация: 51-79-18, Храмова Елена Рамилевна, педагог-организатор 

E-mail: ddut-komplex4@mail.ru 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе фотографий  

«Герои среди нас», посвященном Дню защитника Отечества 

 

Образовательное учреждение (полное 

название) 

 

Возрастная категория  

Название работы  

ФИО автора  

ФИО руководителя  

Контактный телефон, e-mail  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

 

 

 

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) 

Номер кор./сч. банка получателя перевода 40102810945370000084 

Код дохода: 97400000000000000130(974200) 

Конкурс «Герои среди нас» 

  

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

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

 Сумма перевода: _____300____ 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

 

 
 

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) 

Номер кор./сч. банка получателя перевода 40102810945370000084 

Код дохода: 97400000000000000130 974200  

Конкурс «Герои среди нас» 
  

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

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма перевода: ____300_____ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


