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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе чтецов на чувашском языке «Çурхи хĕвел»,
посвященном 100-летию Чувашской автономии

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
республиканского конкурса чтецов на чувашском языке «Çурхи хĕвел» (далее – Конкурс).
1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы
Чувашской Республики.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: развитие интереса к родному чувашскому языку, воспитание чувства
патриотизма и гордости за свою малую Родину;
2.2. Задачи Конкурса:
- приобщить участников конкурса к чувашской художественной литературе;
- воспитать положительное эмоциональное отношение к литературным произведениям;
- формировать навыки выразительного чтения, артистических умений.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), школьного
возраста (1-11 классы), а также педагоги и родители.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:

- 3-5 лет;
- 6-7 лет;
- 1-4 классы;
- 5-8 классы;
- 9-11 классы;
- 18+.
4. Сроки и условия проведения Конкурса
4.1. Сроки приема заявок и видеороликов с выступлением – с 25.05.2020 до 15.06.2020 года
включительно. Отправленные заявки и видеоролики с выступлением после указанного
срока, на конкурс не принимаются.
4.2. Участие в конкурсе - 150 рублей за 1 выступление. Оплатить участие в Конкурсе
необходимо путем перечисления средств по квитанции (без учета платы за банковский
перевод) (Приложение 2).
Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит.
Сумма организационного взноса участников включает расходы на материальнотехническое
обеспечение
конкурса,
изготовление
дипломов,
сертификатов,
благодарственных писем, приобретение сувениров, административные и иные расходы,
связанные с проведением Конкурса.
4.3. Участники должны отправить заявку (Приложение 1), видеоролик с выступлением
и копию квитанции об оплате отдельным письмом для каждого участника с
обязательной пометкой «Çурхи хĕвел» на E-mail: konkursiddut@mail.ru
Отправленные без заявки и копии квитанции об оплате, видеоролики в конкурсе не
оцениваются.
4.4. Участие в Конкурсе означает на согласие и обработку, хранение и использование
личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное
изображение гражданина) в документации Конкурса на бумажных и электронных
носителях, а также на согласие публикации этой информации в сети Интернет,
использование работ без какого-либо вознаграждения в некоммерческих выставках,
публикациях либо печатных изданиях организаторов и партнеров.
5. Номинации Конкурса
5.1. На конкурс предоставляется видеоролик стихотворения на чувашском языке.
В конкурсе предусмотрены следующие номинации:
1. «Произведения чувашских поэтов». Время выступления в номинации не более 2 минут.
2. «Стихи собственного сочинения». Время выступления в номинации не более 2 минут.
5.2. Ответственность за содержание видеоролика с выступлением несут родитель
(законный представитель) ребенка и педагог, предоставивший видеоролик с выступлением
на конкурс.
6. Критерии оценки результатов
6.1. Конкурсные видеоролики с выступлениями оцениваются по 5-ти балльной шкале по
следующим критериям:
 соответствие содержания заявленной тематике;
 знание текста;
 артистизм;
 исполнительский уровень: дикция, сложность исполняемого произведения,
соответствие произведения возрасту исполнителя.

6.2. Состав жюри Конкурса утверждается оргкомитетом МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов и
награждаются Дипломами I, II, III степени.
7.2. Всем участникам вручаются сертификаты участника Конкурса.
7.3. Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы
жюри
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена 18.06.2020 г. на сайте ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb.
8. Контактная информация
8.1. Справки по телефону:
62-66-61 – Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных
услуг, методист Васильева Марина Георгиевна, старший методист Симперович Инна
Александровна; ПН-ПТ 9.00-17.00 (12:00-13:00 обед).
8.2.
E-mail: konkursiddut@mail.ru
8.3.
Сайт
Дворца
творчества
http://www.chebddut.ru,
группа
ВКонтакте
https://vk.com/ddut.cheb

Приложение 1
Анкета-заявка на республиканский конкурс чтецов на чувашском языке

«Çурхи хĕвел», посвященный 100-летию Чувашской автономии
Образовательное
учреждение
Ф.И. участника
Возрастая группа
Ф.И.О. руководителя
Номинация
Название произведения
Контактный телефон

Приложение 2

Квитанция на оплату конкурса чтецов на чувашском языке «Çурхи хĕвел»

Извещение

Получатель: (УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары,
л/с 30156Ю02860)
ИНН 2128024030, КПП 213001001
ОКАТО 97701000
р/с 40701810122021970551 в Отделение НБ-Чувашская Республика г. Чебоксары
БИК 049706001
Ф.И.О.____________________________________________________________ л/с _111
Адрес:____________________________________________________________________
Назначение платежа: 97400000000000000130(974200) Конкурс «Çурхи хĕвел»
Сумма: 150 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Кассир

Квитанция

Плательщик_____________________

Получатель: (УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары,
л/с 30156Ю02860)
ИНН 2128024030, КПП 213001001
ОКАТО 97701000
р/с 40701810122021970551 в Отделение НБ-Чувашская Республика г. Чебоксары
БИК 049706001
Ф.И.О.____________________________________________________________ л/с _111
Адрес:____________________________________________________________________
Назначение платежа: 97400000000000000130(974200) Конкурс «Çурхи хĕвел»
Сумма: 150 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Кассир

Плательщик_____________________

