
1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕТСКОГО КОНКУРСА  

«МОЙ ЧУВАШСКИЙ СУВЕНИР» 

 

 

1. Общие положения 

Организаторами конкурса выступают: 

- Некоммерческое Партнерство «Экопоселение Ясна»; 

- ЧРОО «Культурно-выставочный центр «Радуга»; 

- БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии. 

 

2. Сроки проведения конкурса 

 

    Прием конкурсных работ осуществляется с 1 февраля 2016 года  по 30 апреля 2016 г. 

Определение победителей конкурса и награждение проводится в срок до 1 июня 2016 г. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

-    воспитание чувства патриотизма к родному краю; 

- популяризация  народных художественных промыслов; 

- создание новых видов образцов народных художественных промыслов,   

      ремесел и сувенирной продукции; 

- укрепление имиджа Чувашской Республики. 

 

4. Порядок и условия участия в конкурсе 

 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, учащиеся 

школ (далее - Участники). 

На конкурс допускаются работы участников, предоставленные не позднее 30 

апреля 2016 года. Работой признается сувенир декоративно-прикладного искусства 

или его макет, эскизный проект с изображением своей работы, выполненный  одним 

участником.  

            Лучшие конкурсные работы будут представлены на переходящей выставке в 

ЧРОО «Культурно-выставочный центр «Радуга» Минкультуры  ЧР (июнь), БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» (июль - август), НП 

«Экопоселение Ясна» (с сентября и далее).  Конкурсные работы, занявшие призовые 

места, не возвращаются. Остальные работы подлежат возврату при желании 

участников с 1 сентября 2016 года. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой 

информации, а также размещаются на официальных сайтах организаторов конкурса.  

Участие в конкурсе бесплатное. Заявки на участие в конкурсе с анкетными 

данными участника (см. Приложение 1) и сувенирами принимаются по адресу: г. 

Чебоксары, пр. Ленина,  д.15 (Национальная библиотека ЧР) с 1 февраля по 30 апреля 

2016 года. 

Телефон координаторов конкурса:  

8(8352) 62-38-12  Егорова Надежда Тимофеевна (отдел маркетинга и инноваций 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры  Чувашии). 
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5. Требования к конкурсным работам 

 

Представленные образцы сувениров должны тематически соответствовать 

названию конкурса, отличаться оригинальностью, новизной идеи, достаточным 

техничным и художественным уровнем исполнения соответственно возрасту 

участника. 

Сувенир, представленный на конкурс, должен быть исполнен участником 

конкурса самостоятельно без содействия родителей и учителей/воспитателей. 

К рассмотрению принимаются сувениры, выполненные на любом материале, 

любой техникой исполнения. 

Примеры работ:  

- вышивка нитками, лентами, бисером и др.; 

- резьба по дереву; 

- тестопластика; 

- куклы ручной работы; 

- декупаж, роспись по стеклу, дереву и др. 

- квиллинг (бумажная пластика); 

- керамика; 

- вязание; 

- макраме; 

- плетение; 

- рисунки эскизов сувениров; 

- и др. направления по желанию участников. 

 

6. Определение победителей конкурса 

 

Победителей конкурса определяет жюри конкурса, назначаемое организаторами. 

           Жюри осуществляет оценку всех представленных образцов сувениров или 

рисунков их эскизов по 3 критериям и 10 балльной шкале. 

Основные критерии для отбора победителей конкурса: 

-     тематическое соответствие названию конкурса,  

-     оригинальность и новизна идеи,  

- достаточный техничный и художественный уровень исполнения 

соответственно возрасту участника. 

На основании оценочных ведомостей жюри по каждому участнику заполняет 

сводную таблицу оценки, выводит средний балл по каждому критерию и итоговый 

балл. Итоговые баллы по всем участникам заносятся в сводную ведомость.      
           По результатам оценок определяются победители конкурса следующим образом: 

1 место – участник, набравший максимальное итоговое количество баллов; 

2 место и 3 место – участники, набравшие последующие итоговые баллы. 

           Все работы будут сфотографированы и выложены в интернет для голосования. В 

период с 1 по 30 мая будет организовано on-line голосование на странице: 

http://vk.com/yasnatur  с целью выявления лучших работ по наибольшему количеству 

проголосовавших. Голосование завершается в 18.00 30 мая 2016 года. Участник 

конкурса, набравший наибольшее количество голосов, получает приз зрительских 

симпатий. 

 7. Правила on-line голосования: 

 

-    Можно голосовать только за 1 работу в каждой возрастной категории!  

-    В комментариях ставим +1, ставить сердечки можно тоже только 1 раз!  

-    Чтобы проголосовать за конкурсную работу необходимо  нажать кнопку «Мне 

нравится» под фото.  

http://vk.com/yasnatur
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-    Участие  в  on-line  голосовании  принимают  только  те  работы, голосование  за  

которые  происходит  без  механизма  накрутки  голосов     -      оргкомитетом  конкурса 

проверяются абсолютно все страницы, принявшие участие в голосовании.     Голоса  

считаются  накрученными,  и  конкурсная  работа  будет снята с  on - line голосования,  

если в числе нажавших кнопку «Мне нравится»  пользователей  на  момент  подсчета 

голосов есть более 10-ти заблокированных страниц. 

       О снятии  работы  с голосования  администрация   on-line  группы  сообщает в день 

подсчета голосов  31 мая 2016 года в комментарии к работе. 

 

7. Чествование победителей 

 

 Все участники конкурса получают сертификаты участия, победители конкурса – 

дипломы 1,2,3 степени в 4-х возрастных категориях: 

- до 7 лет; 

- 8-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-17 лет. 

Все участники конкурса будут приглашены для участия в этнографической 

смене для детей на период летних каникул 2016 года в этноэкологический комплекс 

«Ясна» со скидкой 20% (что составляет 1500 руб.). Замена скидки денежным 

эквивалентом или ее переуступка другому лицу невозможна.  

Программу этнографической смены для детей см. Приложение 2.  

Участники – победители,  занявшие 1,2,3 место, а также получившие приз 

зрительских симпатий  в  on-line голосовании получают ценные подарки. 

Чествование победителей конкурса состоится 1 июня 2016 года в здании БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры  Чувашии по 

адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина,  д.15. 

 

Приложение 1 
к положению о проведении детского конкурса 

«МОЙ ЧУВАШСКИЙ СУВЕНИР» 

 

З А Я В К А 

 

ФИО участника: 

Количество лет участника (на 30 апреля 2016 года): 

Учреждение (школа, детский сад и др.): 

Город (район): 

ФИО руководителя (класса, группы): 

Описание работы (название сувенира, используемые материалы, техники): 

 

 

Контрактные данные 

телефон: 

E-mail: 

         

            Согласен(а)  c  размещением  работы  на  выставке  и  в  интернете  с  указанием 

персональных данных:  

 

___________________________________/_________________________/______________ 
         подпись участника или руководителя                                     ФИО                                         дата 
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Приложение 2  
к положению о проведении детского конкурса 

«МОЙ ЧУВАШСКИЙ СУВЕНИР» 

 

ПРОГРАММА ДЕТСКОЙ СМЕНЫ  

«Этническая Чувашия»   

 

1 ДЕНЬ – День чувашских сказаний  

 

Время Содержание дня 

09.00-10.00 Заезд. 

10.00-11.00 Размещение. Завтрак.  

до обеда,  

до 14.00 

Экскурсия по этнографическому комплексу. 

после обеда,  

до 17.30 

Подготовка к презентации. 

после ужина, 

 до 21.00 

Вечер чувашских легенд и сказок. Театрализованное 

представление. 

21.00-22.00 Подведение итогов дня.  

 

2 ДЕНЬ –  День народных промыслов 

 

Время Содержание дня 

08.00-09.00 Здрава - оздоровительная гимнастика. 

09.00-09.30  Завтрак.  

до обеда, до13.00 Город мастеров (творческие мастерские народных промыслов) 

2 блока мастер-классов (2 подгруппы детей, уроки по выбору): 

1 урок 

- по изготовлению нитяных и тряпичных кукол 

- по вязанию крючком 

2 урок 

- по чувашской вышивке 

- по резьбе по дереву/плетению 

после обеда,  

до 17.30 

Организация выставки выполненных творческих работ. 

Посещение выставки победителей республиканского конкурса 

детского рисунка «Наши предки» 2013 и 2015 гг. 

после ужина, 

 до 21.00 

Встреча с чувашскими писателями. 

21.00-22.00 Подведение итогов дня.  

 

3 ДЕНЬ –  Поход 

 

Время Содержание дня 

08.00-09.00 Здрава - оздоровительная гимнастика. 

09.00-09.30  Завтрак.  

до ужина,  

 до 18.00 

Поход - экскурсия «Тропой Ижека»/ Шоркинские мельницы. 

Обед в походе.  

после ужина, 

 до 21.00 

Чувашские игрища и потешки. 

Чувашский перепляс. 

21.00-22.00 Подведение итогов дня. 
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4 ДЕНЬ –  День национальной кухни 

 

Время Содержание дня 

08.00-09.00 Здрава - оздоровительная гимнастика. 

09.00-09.30  Завтрак.  

до обеда,  

до 13.00 

Выбор  рецептов национальных  блюд и их приготовление. 

Дегустация. 

после обеда, 

до 17.30 

Спортивные состязания. 

после ужина,  

до 21.00 

Основы здорового образа жизни. Беседа, мастер-класс: 

оздоровительные практики, техники саморегуляции, основы 

здорового питания. 

21.00-22.00 Подведение итогов дня.  

 

5 ДЕНЬ –  Ниме 

 

Время Содержание дня 

08.00-09.00 Здрава - оздоровительная гимнастика. 

09.00-09.30 Завтрак.  

до обеда,  

до 13.00 

Выбор  объектов  Ниме  (сотворчество в проекте).  

после обеда, 

 до 17.30 

Подготовка сувениров друзьям и близким. 

после ужина, 

 до 20.00 

Конкурс  рисунков «Моя этнографическая смена». Создание 

сводного альбома – портфолио смены. 

20.00-22.00 Прощальный костер.  

 

6 ДЕНЬ –  Отъезд 

 

Время Содержание дня 

08.00 - 09.00 Подъем. Завтрак. 

9.00 Отъезд. 

 

Адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский район, Учхоз, ост.Студгородок 

Стоимость:  на одного человека – 7500  руб.  

Питание: завтрак, обед, ужин,  чай с выпечкой в течение всего дня  во время 

перерывов программы по желанию детей. 

Условия содержания: комнаты на 3-4 человека, душ, туалет внутри здания,  уличные 

туалеты тоже есть, баня. 

В смене – 20  детей.   

              

 

                                                                                                           Контакты организаторов: 

 
E-mail: yasnatur@mail.ru 

 
89279951955 – Афанасьева Альбина Валериановна 

 
89379587587   –  Клементьева Елена Гермогеновна 

 

mailto:yasnatur@mail.ru

