
  

  

Положение 

Республиканского творческого проекта  

«Портрет современного писателя Чувашии» 

  

 1. Общие положения 

1.1. Республиканский творческий проект  «Портрет современного писателя Чувашии» 

проводится в рамках Года человека труда. 

 

 2. Организатор 

 2.1. Общественная организация «Союз профессиональных писателей Чувашской 

Республики» (далее СПП ЧР). 

 

3. Партнеры проекта: 

3.1. АУ «Издательский дом «Хыпар», г. Чебоксары. 

3.2. Межрегиональная общественная организация «Чувашский национальный 

конгресс». 

3.3. БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, г. 

Чебоксары. 

3.4. БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии, г. Чебоксары. 

3.5. МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары», г. Чебоксары. 

   

4. Рекламная поддержка: 

4.1. Газета «Хыпар». 

4.2. Газета «Чаваш тёнчи». 

 

 5. Цели и задачи проекта 

 5.1. Привлечение внимания жителей республики к творчеству современных писателей и 

поэтов Чувашии. 

 5.2. Знакомство с биографией и творческим трудом авторов книг для детей и взрослых,  

работающих над сохранением и преумножением литературного культурно-нравственного 

и духовного наследия Чувашской Республики. 

 5.3. Путем изобразительного искусства выразить уважение современным писателям 

Чувашии. 

 5.4. Открытие новых имен и поддержка талантов среди начинающих художников- 

портретистов. 

 5.5. Популяризация литературы современных писателей Чувашской Республики, более 

глубокое и целостное знакомство участников проекта с авторами современной литературы 

Чувашии. 

 5.6. Организация выставок работ рисунков «Портрет современного писателя Чувашии» 

в библиотеках городов и районов Чувашской Республики, а также на площадках 

партнеров проекта:  

- Межрегиональная общественная организация «Чувашский национальный конгресс». 

- Национальная библиотека Чувашской Республики, г. Чебоксары. 

- БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии. 



- МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары», г. Чебоксары. 

 5.7. Создание галереи работ на странице проекта «Портрет современного писателя 

Чувашии» в социальных сетях («Вконтакте»)  

  

 6. Участники проекта 

 6.1. Первая возрастная группа: дети в возрасте до 10 лет. 

 6.2. Вторая возрастная группа: дети в возрасте от 11 до 17 лет 

 6.3. Третья возрастная группа: от 17  и старше 

 6.4.Четвертая группа: студенты художественного училища, студенты художественных 

факультетов учебных заведений Чувашской Республики. 

  

7. Условия проведения 

7.1. Проект реализуется  с  1  мая по 15 ноября 2016 года. 

7.2. К участию в проекте приглашаются все жители Чувашской Республики, независимо 

от возраста. 

7.3. Тематика работ должна соответствовать теме проекта. 

7.4. В проекте может быть представлено все разнообразие жанров изобразительного 

искусства: портрет, шарж и т.д. 

7.5. С 20 июня по 20 июля 2016 г. пройдет городской конкурс рисунков «Портрет 

современного писателя Чувашии» на базе МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары», г. Чебоксары. 

7.6. С 18 июля по 30 сентября 2016 г. пройдет республиканский конкурс творческих 

работ «Портрет современного писателя Чувашии» на базе БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии и БУ «Детско-юношеская библиотек» 

Минкультуры Чувашии,   где организатор и партнеры проекта определят полуфиналистов.   

7.7.  Работы принимаются до 30 сентября 2016 года. 

 - БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии. 

Отдел  национальной литературы и библиографии. Центр «Чувашская книга» (каб. 201) 

Телефон: 23-02-17 доп. 144 

Адрес: 428000 г. Чебоксары, пр. Ленина, 15  

 

- БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии, г. Чебоксары. 

Отдел краеведческой и национальной литературы.  

Адрес: 428027, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, дом 8 «а». 

 

7.8. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

  

 8. Требования к оформлению работ 

 8.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой живописной или 

графической технике. 

8.2. Размер работ любой. 

 8.3. Работы должны быть без оформления (без рамок, паспарту, надписей). 

 8.4. На обороте и в сопроводительном письме необходимо указать название работы, 

Ф.И.О. возраст автора, домашний адрес или телефон. 

  

 9. Критерии оценки работ 

http://www.cheb.ru/doma/lenina/15.xhtml


 9.1. Раскрытие темы. 

 9.2. Оригинальность замысла. 

 9.3. Художественная выразительность работы. 

 9.4. Творческая индивидуальность. 

  

 10. Подведение итогов 

10.1. В ноябре 2016 г. будут подведены итоги проекта на базе БУ «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, г. Чебоксары, где  

победителям вручат дипломы и памятные призы.  

10.2. Участникам проекта будут вручены сертификаты, партнерам проекта 

благодарственные письма. 

 10.3. Информация о результатах проекта будет размещена на странице проекта 

«Портрет современного писателя Чувашии» в социальных сетях («Вконтакте»). 

   

Автор и координатор проекта:  

Елена Владимировна Светлая (Петрова), член Правления СПП ЧР,  

помощник Председателя СПП ЧР. 

E-mail: lenasvetl@mail.ru 


