УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
№ 622 от 31.10.2022

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого творческого конкурса
«Ты одна такая – любимая и родная», приуроченного ко Дню Матери
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения
открытого творческого конкурса «Ты одна такая – любимая и родная», приуроченного ко Дню
Матери (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 воспитание любви и уважения к матери, её труду, умению
ценить её заботу о близких.
2.2. Задачи Конкурса:
• поддержка и поощрение индивидуальных творческих инициатив участников
конкурса;
• эстетическое развитие личности конкурсанта на основе самостоятельной или
коллективной творческой деятельности;
• выявление талантов в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, их поощрение и предоставление им возможности продемонстрировать
свои лучшие творческие работы.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и педагоги общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования.
3.2. Конкурс проводится по возрастным группам:
• 1 возрастная группа – 1-4 классы;
• 2 возрастная группа – 5-8 классы;
• 3 возрастная группа – 9-11 классы;
• 4 возрастная группа – педагоги.
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. I этап – прием заявок и конкурсных работ - с 7 ноября 2022 по 28 ноября 2022 года
включительно во Дворце детского (юношеского) творчества по адресу: г. Чебоксары,
Президентский б-р, д.14 (202 кабинет).
4.2. II этап - просмотр и проведение оценки конкурсных работ экспертами с 29 ноября
по 4 декабря 2022 года.
4.3. III этап – подведение итогов и размещение информации на сайте www.chebddut.ru
5 декабря 2022 года.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике конкурса, по
следующим направлениям:
- рисунок (формат А4 или А3);

- поделка с применением различных техник декоративно-прикладного творчества
(панно, открытка, сувенир, игрушка, букет).
5.2. Творческие работы могут быть индивидуальными и коллективными. Каждая работа
должна быть оформлена этикеткой.
Наименование учреждения
ФИО участника
Возраст
Руководитель
Телефон
5.3. Стоимость участия - 200 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.
6. Критерии оценки
Критерии оценки творческих работ:
- сложность и объем выполненной работы;
- оригинальность, применение различных техник;
- качество изделия;
- новизна и актуальность.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. В каждой группе определяются победители и призеры (1-3 место). В экспертной
комиссии Конкурса – мастера декоративно-прикладного искусства, члены Гильдии
ремесленников Чувашской Республики. Оргкомитет конкурса вправе допускать дублирование
призовых мест, учреждать дополнительные номинации. Результаты работы экспертов
фиксируются протоколом, являются окончательными и изменению не подлежит.
7.2. Победители награждаются дипломами, все участники конкурса получат
свидетельства об участии. Вручение дипломов и свидетельств проводится после подведения
итогов, но не ранее 5 декабря 2022 г.
Контактная информация:
Справки по телефонам: 62-05-52, 89278664377 Волкова Ольга Владимировна, старший
методист комплекса прикладного творчества и натуралистической работы, ПН-ПТ 9.00-17.00
(12:00-13:00 обед).
Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Дворца творчества в сети
Интернет по адресу www.chebddut.ru

