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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе «550 комплиментов любимому городу» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и конкурса «550 

комплиментов любимому городу».  

1.2. Организатором конкурса является Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

медиакомпетенций, технического творчества, воспитание у подрастающего поколения 

чувства патриотизма к родному городу. 

2.2. Задачами Конкурса является: 

 Привлечение внимания детей к празднованию 550–летия родного города Чебоксары; 

 Стимулирование активной жизненной позиции участников конкурса;  

 Воспитание нравственно-патриотических чувств / эмоционально-ценностного 

отношения и любви к родному городу; 

 Повышение исследовательского и познавательного интереса детей к родному городу. 

 Создание положительно-привлекательного имиджа родного города; 

 Формирование и развитие творческого мышления, воображения и фантазии детей 

дошкольного возраста; 

 Стимулирование у дошкольников интереса и мотивации к техническому творчеству. 

 

3. Участники 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений  

г. Чебоксары и воспитанники детских садов совместно со своими родителями или с 

педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений. 

3.2.  Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 3 – 5 лет (младшая группа, средняя группа); 

 5 – 7 лет (старшая группа, подготовительная группа); 
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 1 – 2 класс общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования г. Чебоксары; 

 3 – 4 класс общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования г. Чебоксары; 

 5 – 7 класс общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования г. Чебоксары. 

4. Условия конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить творческие работы в следующих 

номинациях: 

 Видео комплимент; 

 Поздравительная открытка; 

 Сувенир города; 

 Умный город; 

 Улица мечты; 

 Здоровый и спортивный город. 

4.2.  Номинация «Видео комплимент» может быть выполнена в любом жанре (анимация, 

видеообращение, видео-интервью и пр.), продолжительность ролика не должна превышать 

1 минуты. Ролик должен раскрывать тему конкурса и содержать информацию о г. 

Чебоксары. Ролики, не соответствующие указанным требованиям   участию в конкурсе не 

принимаются. Работы по номинации могут быть представлены на конкурс на электронном 

или бумажном носителе. 

4.3.Творческие работы в номинациях «Поздравительная открытка», «Сувенир города», «Улица 

мечты» и «Умный город» могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

дерево, мастика, акрил, конструктор, лего, 3Д-ручка, природные материалы и т.д.), а также 

с применением компьютерной графики и моделирования, исполнены в любой технике и 

раскрывать тему конкурса. 

4.4. Размер творческих работ не должен превышать формата А3 или соответствовать 

габаритам: высота – не более 30 см, ширина не более 30 см, длина не более 42 см  

Каждая работа должна иметь этикетку: 

Название учебного заведения  

Ф. И. О. полностью участника  

Номинация   

Ф. И. О. руководителя  / 

законного представителя 

(полностью), телефон 

 

4.5.  Творческие работы в номинации «Здоровый и спортивный город» могут быть 

выполнены в виде фотографий, коллажей, лонгридов, копий постов участника (ребенка) в 
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социальных сетях и должны раскрывать тему номинации и конкурса. Работы по номинации 

могут быть представлены на конкурс на электронном или бумажном носителе. 

4.6. На Конкурс принимается только одна работа от одного автора в каждой номинации. 

Количество номинаций, в которых может принять участие конкурсант не ораничено. 

4.7. Критерии оценки работ: 

− оригинальность исполнения; 

− эстетичность; 

− степень участия ребенка; 

− уровень сложности исполнения. 

4.8.  К рассмотрению принимаются работы участников, оплативших организационный взнос в 

размере 100 рублей за одну работу. Реквизиты платежа указаны в Приложении 2. 

Сумма организационного взноса участников включает расходы на материально-

техническое обеспечение Конкурса, изготовление дипломов, сертификатов, приобретение 

призов, административные расходы и другие расходы, связанные с проведением Конкурса. 

5. Сроки проведения  

5.1. Конкурс «550 комплиментов любимому городу» с 15 июля по 16 августа 2019 года:  

1 этап: с 15 июля по 12 августа 2019 года – прием заявок и работ МАОУДО «Детский технопарк 

«Кванториум» г. Чебоксары по адресу Президентский бульвар, д. 14, методический кабинет ДТ 

«Кванториум» или по электронной почте: ddut-kvant@mail.ru 

2 этап: с 13 августа по 16 августа 2019 года – подведение итогов Конкурса.  

5.2. Прием заявок и работ осуществляется до 12 августа 2019 года по адресу Президентский 

бульвар, д. 14, методический кабинет ДТ «Кванториум» до 16:00. (электронный адрес ddut-

kvant@mail.ru).  

5.3. Заявка должна быть подана по форме (Приложение 1) в бумажном или электронном виде 

не позднее срока, указанного в пункте 5.2. настоящего Положения с приложением копии 

платежного документа. 

6. Подведение итогов 

6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия, состав 

которой формируется на усмотрение организатора.  

6.2. Победители будут награждены грамотами и ценными призами.  

6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 16 августа 2019 года в группе 

ВКонтакте https://vk.com/kvantorium21.  

 

Справки по телефону: 62-39-02 – Кокшина Кристина Валерьевна. 

 

https://vk.com/kvantorium21
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Приложение 1  

Заявка 

на конкурс сувениров, открыток «550 комплиментов любимому городу»  

№ 

МБДОУ 

Фамилия, имя 

участника 

Номинация Название 

работы 

Руководитель (Ф.И.О. 

полностью), контактный 

телефон руководителя 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




