
Приложение №1  
к письму ГАУ Чувашской Республики  
«Центр внешкольной работы «Эткер» 

 Минобразования Чувашии 
№  614  от « 05 »  ноября  2019 г. 

 
 

Положение  
о республиканском творческом конкурсе для обучающихся образовательных 

организаций Чувашской Республики «Новый год к нам мчится!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Республиканский творческий конкурс для обучающихся образовательных 

организаций Чувашской Республики «Новый год к нам мчится!» (далее – Конкурс) 
посвящен Новому 2020 году и Рождеству Христову. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Целью Конкурса является развитие творческих способностей учащихся.  
Основными задачами Конкурса являются развитие и поддержка детского 

художественного творчества, формирование стремления к самореализации, творчеству, 
развитие у детей эстетического вкуса. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Организатором Конкурса является Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики совместно с государственным автономным 
учреждением Чувашской Республики  дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики. 

 
4. УЧАСТНИКИ 

Участниками Конкурса могут стать дошкольники, дети младшего (1-4 классы) и 
среднего (5-8) школьного возраста  образовательных организаций Чувашской Республики.  

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс  проводится заочно в ноябре-декабре 2018 года. 
Работы принимаются по 20 декабря 2019 года включительно по адресу: 428 018, 

г. Чебоксары, ул. Афанасьева, 13,  ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной 
работы «Эткер» Минобразования Чувашии, отдел по организации и методическому 
сопровождению мероприятий эколого-краеведческой направленности, каб. № 8. 

Итоги будут подведены 24 декабря 2019 года на сайте http://www.etker.cap.ru 
Телефон  для  справок:  (8352)58-56-30 – Андреева Галина Владимировна. 

 
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  
1) «Новогодние поделки своими руками» - принимаются поделки, выполненные из 
любых материалов, безопасных для здоровья детей и окружающих. Критерии оценивания 
номинации: 
- творческий подход к выполнению работы; 
- соответствие условиям конкурса; 
- качество выполнения работы; 
- эстетическое оформление работы. 
2)  «Кабы не было зимы» (литературная) – на конкурс предоставляются индивидуальные 
работы. Жанр конкурсных работ – сказка. Работы оформляются  в печатном варианте на 



стандартных листах формата А4, шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, 
межстрочный интервал – одинарный.  
 Критерии оценивания номинации: 
- содержание: 
- соблюдение характеристик жанра; 
- художественное своеобразие и речевое оформление; 
- грамотность сочинения. 
3) «Запевай!» - на конкурс представляются песни, снятые (созданные) любыми 
доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. Конкурсные работы 
представляются на цифровом носителе (DVD, CD-дисках, флэш-накопителе). 
Продолжительность ролика не должна превышать 3 мин. 
  
 Обязательное условие!  
 Конкурсные работы должны представляться в оргкомитет с заранее 
закрепленной этикеткой к работе со следующей информацией: 
 

- Ф. И. автора; 
- муниципалитет; 
- образовательная организация; 
- класс; 
- номинация; 
- название творческой работы; 
- ФИО руководителя. 
 

 
 А также, участники Конкурса предоставляют творческую работу с ЗАЯВКОЙ, на 

которой указывается: 
 

ФИ 
автора 

Город
/район 

Образовательное 
учреждение 

Класс Номинация Название 
работы 

Возраст ФИО 
руководите

ля 
        

 
Организационный взнос за участие в конкурсе – 200 рублей. Квитанция в 

приложении (Приложение №1).  
Оплата за участие в конкурсе вносится в ГАУ Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии в день представления 
конкурсной работы или через ПАО «Сбербанк». 

Предоставляется возможность бесплатного участия в Конкурсе детям - инвалидам, 
детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей при наличии 
подтверждающего документа. 

ВАЖНО!!! Конкурсные работы возвращаются в период с 25 по 30 декабря 
2019 года. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Итоги подводятся в каждой номинации отдельно по возрастным группам: 

1) дошкольники; 
2) 1-2 классы;  
3) 3-4 классы; 
4) 5-6 классы; 
5) 7-8 классы. 

Всем участникам конкурса вручаются электронные сертификаты, победители и 
призеры Конкурса награждаются дипломами и призами. 



Приложение №1 
к положению конкурса ГАУ Чувашской Республики  

«Центр внешкольной работы «Эткер» 
 Минобразования Чувашии 
«Новый год к нам мчится!» 

 
 
 
 
 в

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика:

" " г.

в

Ф.И.О. плательщика

Адрес плательщика:

" " г.

Отделение  -  НБ Чувашская Республика БИК 049706001
(наименование банка полу чателя платежа)

2129051358 40601810000003000001
ИНН получателя платежа (номер счета получателя платежа)

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

Номер кор./сч. банка получателя платежа:

  оргвзнос "Новый год к нам мчится" (87400000000000000130, 874200, л/с 30266А00301)

коп. Сумма платы за услуги руб.Сумма платежа 200 руб. 0 коп.
Итого руб. коп. 201

Форма № ПД-4
Минфин Чувашии (ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии)

наименование получателя платежа

9
Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы  

за услуги банка, ознакомлен и согласен Подпись пл ательщика:

Отделение  -  НБ Чувашская Республика БИК 049706001
(наименование банка полу чателя платежа)

2129051358 40601810000003000001
ИНН получателя платежа (номер счета получателя платежа)

(наименование платежа) номер лицевого счета (код) плательщика

Номер кор./сч. банка получателя платежа:

  оргвзнос "новый год к нам мчится" (87400000000000000130, 874200, л/с 30266А00301)

коп. Сумма платы за услуги руб.Сумма платежа 200 руб. 0 коп.

Итого руб. коп. 201

Кассир за услуги банка, ознакомлен и согласен Подпись пл ательщика:

9
Квитанция

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы  


