
дошкольного возраста посвящен!
об областном заочном конкурсе

Чуковского «

поле

1. Общие положения
Областной конкурс изобразительного творчества среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций Кировской области (далее - Конкурс), 
посвящённый 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского проводится 
Кировским областным государственным образовательным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр технического творчества» 
(далее - ЦТТ).

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 
Конкурса, определяет категорию участников, порядок подведения итогов и 
определение победителей.

2. Цели и задачи конкурса

-  создание условий для реализации творческих способностей, склонностей 
и интересов детей дошкольного возраста;
-  привлечение внимания детей к творчеству К.И. Чуковского;
-  повышение социальной значимости детского художественного 
творчества;
-  развитие интереса к чтению детской литературы у дошкольников через 
творческое осмысление и представление прочитанного;
-  развитие художественного вкуса и творческого воображения.

3. Участники конкурса

Участниками Конкурса являются дети в возрасте от 5 лет до 7 лет- воспитанники 
дошкольных образовательных учреждений Кировской области.
4. Порядок и сроки проведения

Конкурс проводится с 1 марта 2017 года по 14 апреля 2017 года. Работы, 
анкеты и копия квитанции об оплате участников направляются до 14 апреля 2017 
года по адресу: 610027, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50, ЦТТ, или скан-копией 
на электронную почту: proftw@maiI.ru с помегкой «ЧУДО-ДЕРЕВО» тел. 
(8332) 54-40-98, факс (8332) 54-44-49

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте: cdutt-kirov.ucoz.ru до 21 
апреля 2017 г.

5. Номинации конкурса
-  «Мой любимый литературный герой в произведениях К.И. Чуковского»
-  «Иллюстрация к любимому произведению К.И. Чуковского »

Работы могут быть выполнены: красками, карандашами, мелками, фломастерами и т.п.

mailto:proftw@maiI.ru


6. Критерии оценивания конкурсных работ
1 .Соответствие работы теме конкурса 
2.Степень самостоятельности 
3.Оригинальность раскрытия темы конкурса
4. Уровень владения техникой исполнения
5. Цветовое решение
6. Композиция

7. Требование к оформлению работы:
Принимаются только индивидуальные работы.

Работы принимаются от 0 0  на основании заявки (см. приложение 1), количество 
работ, принимаемых к участию в конкурсе от одного участника, не ограничено.

К участию в конкурсе допускаются работы, удовлетворяющие следующим 
требованиям:
работа должна быть выполнена одним автором (коллективные работы не 

рассматриваются);
работа не должна быть копией открытки или иллюстрации; 
размеры работ не более АЗ, не менее А4 формата; 
к каждой работе прилагается информация:

-  название образовательной организации;
-  название работы;
-  фамилия, имя автора, возраст;
-  Ф.И.О. воспитателя.

8. Подведение итогов и награждение
Участники Конкурса, занявшие I, II, III места награждаются Дипломами 

ЦТТ. Педагоги, подготовившие победителей в каждой номинации, награждаются 
1рамотами ЦТТ. Всем участникам Конкурса выдается Сертификат и памятный 
сувенир. Лучшие работы будут размещены в читальном зале Кировской 
областной библиотеки для детей и юношеегва им. А.С. Грина.

Финансовые условия
Участники Конкурса должны внести организационный взнос в сумме 70 руб. с 

одной творческой работы. Организационный взнос расходуется на оплату работы 
жюри, приобретение сувениров и дипломов для победителей.

ВНИМАНИЕ!!! Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии 
образовательной организации с условиями проведения областного заочного конкурса 
изобразительного творчества детей дошкольного возраста образовательных организаций 
Кировской области., изложенные в информационных материалах, и на основании статей 437- 
441 ГК РФ свидетельствует о факте заключения договора публичной оферты с КОГОБУ ДО  
ЦТТ. В образовательной организации имеется письменное согласие родителей (законных 
представителей) включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на обработку их 
персональных данных.

По вопросам проведения конкурса обращаться по тел. (8332) 54-40-98, Новоселова Мария Савельевна



ЗАЯВКА
Приложение 1

областном заочном конкурсе изобразительного творчества детей 
дошкольного возраста посвященного 135-летию со дня рождения 

К.И. Чуковского «ЧУДО-ДЕРЕВО»

№
п/п

Название образовательной 
организации

Ф.и. участника, 
возраст

Название
работы

Ф.И.О.
воспитателя



ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

ИНН 4346021770 КПП 434501001 ОКТМО 33701000
Министерство финансов Кировской области
(КОГОБУ ДО «Центр технического творчества» л/сч 07703001303) 
Р/ счет 40601810200003000001 Отделение Киров г. Киров 
БИК 043304001
К Д Б  70300000000000000130
Н азначен и е платеж а С ум м а (руб.)
ОГРАНИЗАЦИОННЫ Й ВЗНОС 
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
- ЧУДО-ДЕРЕВО» 70 ,00

П лательщ и к (ФИО обучающегося):

Адрес п лательщ и ка:

КВИТАНЦИЯ

Кассир

ИНН 4346021770 КПП 434501001 ОКТМО 33701000
Министерство финансов Кировской области 
1-СОГОБУ ДО «Центр технического творчества” л/сч 07703001303) 

Р/ счет 40601810200003000001 Отделение Киров г. Киров 
БИК 043304001
К Д Б  70300000000000000130

азначение платеж а С ум м а (руб.)
ГРАНИЗАЦИОННЫ Й ВЗНОС 

А УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ГУДО-ДЕРЕВО» 70 ,00

Плательщик (ФИО обучающегося): 

Адрес плательщ и ка:


