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ПОЛОЖЕНИЕ
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национальный
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Научно-исследовательский институт этнопедагогики им. академика РАО
Г. Н. Волкова ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Н. Яковлева».
БОУ ВПО «Чувашский государственный институт культуры и искусств»
Минкультуры Чувашии.
Творческая лаборатория учителей чувашского языка и литературы
«Проектная деятельность в урочной и внеурочной деятельности учащихся»
ОО «Ассоциация педагогических работников города Чебоксары «21 век».
Организаторы фестиваля-конкурса
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 62 с углубленным изучением отдельных
предметов» города Чебоксары Чувашской Республики.
БОУ ВПО «Чувашский государственный институт культуры и искусств»
Минкультуры Чувашии.
I. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет статус, цели, задачи
межрегионального фестиваля-конкурса «Хавхалану» («Вдохновение»),
посвященного памяти академика РАО Г. Н. Волкова (далее – фестивальконкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и
награждения победителей. Фестиваль-конкурс имеет тематическую
направленность «Творческое наследие Г. Н. Волкова».
1.2.
Основные цели фестиваля-конкурса:
- создать условия для сохранения, развития и дальнейшей трансляции
культурного наследия этносов, населяющих Российскую Федерацию
и для межкультурного взаимодействия в поликультурном
образовательном пространстве;
- способствовать популяризации рассказов Г. Н. Волкова;
- сохранить память об академике РАО Г. Н. Волкове.
1.3.
Основные задачи фестиваля-конкурса:
- вызвать интерес к изучению творческого наследия Г. Н. Волкова;
- формировать этнокультурную компетентность учащихся на основе
национальной культуры;

- содействовать развитию творческих способностей учащихся и
педагогов;
- активизировать познавательную, творческую, интеллектуальную,
исследовательскую деятельность учащихся и педагогов;
- способствовать саморазвитию и самосовершенствованию учащихся
и педагогов.
1.4. Рабочими языками проведения фестиваля-конкурса являются
чувашский язык, русский язык.
1.5. Принимаются работы на языке других этносов при наличии
перевода на русский язык.
1.6. Рабочий язык заключительного этапа фестиваля-конкурса – языки
этносов, принимающих участие.
II. Номинации фестиваля-конкурса
2.1. Номинации конкурса для учащихся общеобразовательных
школ:
- «Лучшая инсценировка рассказа Г. Н. Волкова»
- «Лучшая иллюстрация к произведениям Г. Н. Волкова»
- Буктрейлер по произведениям Г. Н. Волкова.
Критерии оценивания инсценировки
1. Отражение идеи произведения Г. Н. Волкова – от 1 до 5 баллов;
2. Художественный уровень сценария – от 1 до 5 баллов;
3. Оригинальность – от 1 до 5 баллов;
4. Артистизм, произношение – от 1 до 5 баллов;
5. Костюмы – от 1 до 5 баллов;
6. Национальный колорит – от 1 до 5 баллов.
Конкурс иллюстраций к произведениям Г. Н. Волкова проводится по трём
возрастным группам:
I группа – 1-4 классы;
II группа – 5-8 классы;
III группа – 9-11 классы;
Критерии оценивания иллюстраций:
- творческий подход – от 1 до 5 баллов;
- эстетика оформления – от 1 до 5 баллов;
- отражение замысла иллюстрируемого отрывка рассказа Г. Н. Волкова –
от 1 до 5 баллов
2.2. Номинации конкурса для педагогов общеобразовательных
школ:
- «Лучший буклет»
- «Лучшая презентация»

- «Проза и поэзия» /Авторские произведения на патриотическую тему:
«Родина», «Чувашия», «Чебоксары», «Г.Н. Волков», «Великие люди
России» и т. д/
- Буктрейлер по произведениям Г. Н. Волкова.
Критерии оценивания работ (буклет, презентация) педагогов:
- творческий подход – от 1 до 5 баллов;
- эстетика оформления – от 1 до 5 баллов;
- всестороннее освещение жизни и деятельности академика Г. Н.
Волкова – от 1 до 5 баллов
Критерии оценивания буктрейлера:
- информативность – от 1 до 5 баллов;
- сила промовоздействия – от 1 до 5 баллов;
- оригинальность содержания и исполнения – от 1 до 5 баллов.
III. Порядок и регламент проведения фестиваля-конкурса
3.1. На фестиваль-конкурс принимаются иллюстрации, буклеты,
презентации, авторские произведения (номинации «Лучшая иллюстрация к
произведениям Г.Н. Волкова», «Лучший буклет», «Лучшая презентация»,
«Проза и поэзия») в МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары по адресу:
г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 78, каб. 218 // или по электронной почте:
volkovgn2013@yandex.ru
3.2. Допускаются индивидуальные и коллективные работы.
3.3. Работы участников будут опубликованы в электронном сборнике
материалов фестиваля-конкурса в формате CD-диск.
3.4. За авторами сохраняются исключительные авторские права на
представленные творческие работы.
3.5. Форма проведения – заочная в соответствии с требованиями к
оформлению работ (Приложение 1).
3.6. Заявки и авторские работы на участие в номинации ««Проза и поэзия»
/Авторские произведения на патриотическую тему: «Родина», «Чувашия»,
«Чебоксары», «Г.Н. Волков», «Великие люди России» принимаются
до 10 октября 2016 года включительно в МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары
по адресу: г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 78, каб. 218. на е-mail:
volkovgn2013@yandex.ru. Форма заявки указана в Приложении 2. Работы
участников, представленные в указанные сроки, будут изданы в
литературном альманахе «Хавхалану». Подведение итогов конкурса –
25 октября 2016 года.
3.7. Заявки и работы на бумажных и электронных носителях на участие в
номинациях: «Лучший буклет», «Лучшая презентация», «Лучшая
иллюстрация к произведениям Г. Н. Волкова» принимаются до 20 октября
2016 года включительно в МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары по адресу:
г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 78, каб. 218. на е-mail:
volkovgn2013@yandex.ru. Форма заявки указана в Приложении 2.
Подведение итогов конкурса – 25 октября 2016 года.

3.8. Заявки на участие в номинации «Лучшая инсценировка рассказов
Г. Н. Волкова» принимаются до 23 октября 2016 года включительно в
МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, ул. М. Павлова,
д. 78, каб. 218. на е-mail: volkovgn2013@yandex.ru. Форма заявки указана в
Приложении 2.
3.9. Конкурс в номинации «Лучшая инсценировка рассказа Г. Н. Волкова»
проводится в два этапа:
1 этап (отборочный) – конкурс «Хавхалану» («Вдохновение»), посвященный
памяти академика РАО Г.Н. Волкова. Сроки отборочного тура – 25 октября
2016 года. Место проведения конкурса: МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары.
Адрес: г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 78, актовый зал.
2 этап – Фестиваль «Хавхалану» («Вдохновение»), посвященный памяти
академика РАО Г.Н. Волкова.
3.8 Итоговым мероприятием конкурса станет фестиваль «Хавхалану»
(«Вдохновение»), посвященный памяти академика РАО Г.Н. Волкова,
который состоится 28 октября 2016 г. в МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары.
Начало мероприятия в 14.00 часов. На фестиваль для выступления
приглашаются победители и призёры фестиваля-конкурса, лауреаты
городского конкурса «Шкул шăпчăкĕ», учителя творческой лаборатории
«Чăваш юрри-кĕввин илемĕ». Оргкомитет оставляет за собой право
приглашать на фестиваль гостей из других районов Чувашии и соседних
республик вне конкурса.
3.9 Место проведения фестиваля-конкурса – МБОУ «СОШ № 62»
г. Чебоксары.
Телефоны для справок: 8-917-657-88-01 – Николаева Людмила
Петровна, учитель чувашского языка МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары /
8-927-665-47-43 – Данилова Людмила Николаевна, заместитель директора
по УВР МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

I. Награды конкурса
Каждый участник конкурса получает сертификат.
Жюри отмечает дипломами победителей и призёров до 15% от
общего числа участников.
Наиболее яркие работы Жюри отмечает специальными дипломами
лауреатов.
Жюри конкурса имеет право присуждать поощрительные призы.
Материалы конкурса будут представлены в электронном виде (CDдиск) и переданы в музей-комнату семьи Волковых.
II. Оргкомитет

Состав оргкомитета
1. Кузнецова Н. А., директор МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары.
2. Данилова Л. Н., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №62»
г. Чебоксары.

3. Николаева Л. П., учитель чувашского языка МБОУ «СОШ № 62»
г. Чебоксары.
4. Егорова Н. И., учитель чувашского языка МБОУ «СОШ № 62»
г. Чебоксары.
5. Прохорова Н. В., учитель чувашского языка МБОУ «Гимназии № 1»
г. Чебоксары
6. Тяхмусова С. В., учитель чувашского языка МБОУ «СОШ № 43»
г. Чебоксары.
III. Жюри
Состав жюри:
1. Кузнецова Н. А., директор МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары.
2. Кузнецова Л. В., директор НИИ этнопедагогики им. академика РАО
Г. Н. Волкова ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева».
3. Петров Г. Н., декан факультета культуры БОУ ВПО «Чувашский
государственный институт культуры и искусств» Минкультуры
Чувашии.
4. Николаев В. Д., редактор журнала «Асамат».
5. Панина Н. Т., режиссёр народного театра им. И. С. МаксимоваКошкинского.
6. Власова И. В., учитель чувашского языка МБОУ «СОШ № 47»
г. Чебоксары.
7. Альбина Юрату, заслуженный деятель культуры Чувашской
Республики, поэт.
8. Иванова Н. Г., доцент кафедры филологии ЧРИО, Почётный
работник общего образования Российской Федерации, Лауреат
международной премии имени Митты Васлея, Лауреат премии
имени Ивана Ивника.
IV. Финансовые условия
Участие в фестивале-конкурсе бесплатное. Принимаются добровольные
пожертвования от участников конкурса на издание сборника материалов
конкурса.

Приложение 1

Требования к оформлению работ
Требования к рисунку
1. Работа выполняется в формате А-3.
2. Каждый участник представляет только один рисунок.
3. Каждая школа представляет не более трёх работ.
3. Рисунок выполняется при помощи различных материалов /гуашь, акварель,
пастель, жировые мелки и т.д./
4. Для участия в конкурсе принимается рисунок-иллюстрация к
произведениям Г. Н. Волкова.
5. Рисунок должен иметь паспорт с указанием Ф.И.О. ученика,
образовательного учреждения, возраста и Ф.И.О руководителя.
Требования к буклету
1. Работа выполняется в формате А-4.
2. Каждый участник представляет только один буклет.
3. Для участия в конкурсе принимается буклеты, отражающие жизнь и
творческую деятельность академика Г. Н. Волкова.
4. На работе указывается фамилия, имя, отчество автора, название учебного
заведения.
Требования к презентации
1. Презентация должна быть выполнена в программе MS Power Point.
2. Тема творческой работы может быть выбрана и озаглавлена
самостоятельно, но должна соответствовать тематической направленности
конкурса.
3. На работе указывается фамилия, имя, отчество автора, название учебного
заведения.
4. Каждый участник представляет только одну презентацию.
Требования к авторским произведениям
1. Произведение должно соответствовать теме.
2. На титульном листе указывается фамилия, имя, отчество автора, название
учебного заведения.
3. Авторские произведения принимаются на бумажном и электронном
носителе.
4. Каждый участник представляет не более двух произведений.
Требования к буктрейлеру
1. Продолжительность не более 4 минут.
2. Тема творческой работы может быть выбрана и озаглавлена
самостоятельно, но должна соответствовать тематической направленности
конкурса.
3. На работе указывается фамилия, имя, отчество автора, название учебного
заведения.
4. Работа может быть выполнена несколькими авторами.

Приложение 2

Заявка на участие в фестивале-конкурсе «Хавхалану» («Вдохновение»),
посвященном памяти академика РАО Г. Н. Волкова
Информация об участнике
Количество участников
Фамилия, имя, отчество
всех участников
Возраст / класс
Место учебы (работы) –
образовательная
организация
Номинация
Название работы
Руководитель
Фамилия, имя, отчество
Место работы
руководителя
Должность
Контактный телефон

