
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «МОЙ НАРОД – МОЯ РОДИНА»,  

ПОСВЯЩЕННОМ 170-ЛЕТИЮ  

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. Я. ЯКОВЛЕВА  

Общие положения 

Межрегиональная общественная организация «Чувашский национальный конгресс», 

журнал по литературе, культуре и искусству «Тăван Атăл», детская чувашская газета 

«Тантăш» Издательского дома «Хыпар» проводят межрегиональный конкурс детских 

творческих работ «Мой народ – моя Родина», посвященный 170-летию со дня рождения 

И. Я. Яковлева. Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся 4-11 классов 

общеобразовательных учреждений, студенты колледжей и вузов Чувашской Республики и 

регионов Российской Федерации. Межрегиональный конкурс детских творческих работ 

проводится с 10 января по 10 апреля 2018 года. 

Цели и задачи конкурса 

      *   развитие чувашской культуры, языка, межкультурного диалога и коммуникации; 

*  выявление и поддержка одаренных школьников и студентов, вовлечения их в 

литературную деятельность и рукоделию; 

*   развитие творческих способностей учащихся и молодежи в области литературы и 

рукоделия, стимулирование интереса к творческой деятельности; 

* формирование у обучающихся национального и этнического самосознания, 

воспитание детей молодежи на заветах и добром примере И. Я. Яковлева; 

*   привлечение учителей, преподавателей и родителей к развитию детского творчества. 

Организаторы конкурса 

* Межрегиональная общественная организация «Чувашский национальный конгресс»; 

* Журнал по литературе, культуре и искусству «Тăван Атăл», детская чувашская газета 

«Тантăш» Издательского дома «Хыпар». 

Участники конкурса 

В конкурсе детских творческих работ «Мой народ – моя Родина» могут принять 

участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных учреждений, студенты 

колледжей и вузов Чувашской Республики и регионов Российской Федерации. 

Условия, сроки и порядок приема работ 

Конкурс проводится по четырем номинациям: 

 самое лучшее стихотворение,  

 самый лучший рассказ, очерк, зарисовка, 

 самая лучшая пьеса,  



 самое лучшее рукоделие (плетение, вырезание, вышивание, украшение, 

выжигание и другие виды работ).  

Конкурсная комиссия принимает рукописные произведения разных литературных 

жанров на чувашском языке, ручные работы и изделия. Объем работ: прозаические и 

драматические произведения – не более 10-15 страниц, поэтические – не менее 3 

стихотворений, количество рукоделий не ограничено. Текст работы печатается на 

компьютере на белом листе бумаги формат А4: шрифт – Times New Roman с нажатием 

на Alt, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5; поля – 2 см со всех 

сторон. В работах необходимо указать название номинаций конкурса, фамилию, имя, 

отчество автора и руководителя, класса (группы), школы (колледжа или вуза), района 

(города), республики (области) на чувашском и на русском языках, номера сотовых 

телефонов. Конкурсные работы с пометкой «Детский творческий конкурс» 

принимаются до 10 апреля 2018 года по адресу: 428032, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. композиторов Воробьевых, д. 10, Чувашский национальный конгресс и по 

электронной почте: congress21@maill.ru Телефоны для справок: 62-35-61, 62-82-05. 

Порядок проведения конкурса и подведение итогов 

Жюри конкурса формируется решением оргкомитета из представителей известных 

писателей, журналистов, мастеров рукоделия и заслуженных учителей Чувашской 

Республики. Жюри рассматривает конкурсные работы по каждой номинации отдельно 

среди обучающихся 4-7, 8-9 и 10-11 классов, студентов колледжей и вузов, определяет 

победителей и призеров. В каждой возрастной группе определяются призовые места. 

Участники, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами и подарками. Жюри имеет 

право утверждать отдельные номинации художественно-эстетическим произведениям и 

рукоделиям. Решение о дополнительных номинациях принимается членами жюри в ходе 

финального этапа конкурса. 

 Итоги конкурса оформляются протокольно. Список победителей и призеров 

размещается на сайте Чувашского национального конгресса и публикуется в газете 

«Тантăш». 

Награждение победителей и призеров конкурса 

            Победители, призеры конкурса «Мой народ – моя Родина» награждаются дипломами 

и подарками. Все участники конкурса получают сертификаты. Учителя (руководители), 

подготовившие победителей и призеров получают Благодарственные письма. 

           Место и время проведения чествования и награждения сообщаются отдельно. Лучшие 

произведения публикуются в газете «Тантăш», журналах «Самант» и «Тăван Атăл».  

Геронтий НИКИФОРОВ, член оргкомитета конкурса 
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