Приложение №1
к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии
от 06.09.2017 №799

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном фестивале-конкурсе творчества обучающихся и педагогов
«Хавхалану» («Вдохновение»), посвященном памяти академика
Российской академии образования Г.Н. Волкова
I.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи межрегионального
фестиваля-конкурса «Хавхалану» («Вдохновение»), посвященного памяти академика РАО
Г.Н. Волкова (далее – фестиваль-конкурс), порядок его организации, проведения,
подведения итогов и награждения победителей.
Фестиваль-конкурс имеет тематическую направленность «Творческое наследие Г.Н.
Волкова».
II. Руководство проведением фестиваля-конкурса
Общее руководство проведением фестиваля-конкурса осуществляется БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии
совместно с Научно-исследовательским институтом этнопедагогики им. академика РАО
Г.Н. Волкова ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Н. Яковлева», Региональной общественной
организацией «Чувашский национальный конгресс».
Непосредственное проведение фестиваля-конкурса возлагается на АУ «Центр
мониторинга
и
развития
образования»
г.
Чебоксары,
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 62 с углубленным изучением отдельных предметов имени
академика РАО Г.Н. Волкова» города Чебоксары Чувашской Республики.
III. Основные цели и задачи фестиваля-конкурса:
- изучение и популяризация творческого наследия академика РАО, писателяпублициста, основателя этнопедагогики Г.Н. Волкова;
- активизация познавательных, интеллектуальных способностей обучающихся и
педагогов, привлечение их к творчеству и исследовательской работе;
- формирование этнокультурной компетентности обучающихся на основе
национальной культуры;
- создание условий для саморазвития и самосовершенствования обучающихся и
педагогов.
IV. Порядок и регламент проведения фестиваля-конкурса
4.1.
В
фестивале-конкурсе
общеобразовательных организаций.

участвуют

педагоги

и

обучающиеся

Допускаются индивидуальные и коллективные работы.
4.2. Рабочими языками фестиваля-конкурса являются чувашский и русский языки.
Принимаются работы на языке других этносов при наличии перевода на русский язык.
Рабочий язык заключительного этапа фестиваля-конкурса – языки этносов, принимающих
участие.
4.3. Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям:
- конкурс для обучающихся общеобразовательных школ;
- конкурс для педагогов общеобразовательных школ.

4.3.1. Конкурс для обучающихся общеобразовательных школ проводится по
следующим номинациям:
 «Лучшая инсценировка рассказа Г.Н. Волкова»;
 «Лучшая иллюстрация к произведениям Г.Н. Волкова»;
 «Проза и поэзия» /Авторские произведения на патриотическую тему: «Родина»;
«Чувашия», «Чебоксары», «Г.Н. Волков», «Великие люди России» и т.д.;
 «Лучший буктрейлер» /По произведениям Г.Н. Волкова.
Номинации «Лучшая иллюстрация к произведениям Г.Н. Волкова» и «Проза и
поэзия» проводятся по трём возрастным группам:
I группа – 1-4 классы;
II группа – 5-8 классы;
III группа – 9-11 классы.
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 – от 1 до 5 баллов;
5. произношение – от 1 до 5 баллов;
6. костюмы – от 1 до 5 баллов;
7. национальный колорит – от 1 до 5 баллов.
Критерии оценивания иллюстраций:
1. творческий подход – от 1 до 5 баллов;
2. эстетика оформления – от 1 до 5 баллов;
3. отражение замысла иллюстрируемого отрывка рассказа Г.Н. Волкова – от 1 до 5
баллов.
Критерии оценивания буктрейлера:
1. отражение идеи произведения Г.Н. Волкова – от 1 до 5 баллов;
2. художественный уровень – от 1 до 5 баллов;
3. оригинальность – от 1 до 5 баллов.
Критерии оценивания авторских произведений (проза и поэзия):
1. раскрытие темы (соответствие темы и содержания, цельность, логичность, композиционное решение);
2. выразительность и эмоциональность представленной работы, владение
художественными средствами языка;
3. оригинальность сюжета и авторской позиции;
4. соблюдение норм языка и стиля представленной работы.
4.3.2. Конкурс для педагогов общеобразовательных школ проводится по
следующим номинациям:
 «Лучший буклет»;
 «Лучшая презентация»;
 «Проза и поэзия» /Авторские произведения на патриотическую тему: «Родина»,
«Чувашия», «Чебоксары», «Г.Н. Волков», «Великие люди России» и т. д/;
 Лучший буктрейлер» /По произведениям Г.Н. Волкова/.
Критерии оценивания работ (буклет, презентация) педагогов:
1. творческий подход – от 1 до 5 баллов;
2. эстетика оформления – от 1 до 5 баллов;
3. всестороннее освещение жизни и деятельности академика Г.Н. Волкова – от 1 до
5 баллов.

Критерии оценивания буктрейлера
1. отражение идеи произведения Г.Н. Волкова – от 1 до 5 баллов;
2. художественный уровень – от 1 до 5 баллов;
3. оригинальность – от 1 до 5 баллов.
4.4. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
1 этап – отборочный – конкурс «Хавхалану»/«Вдохновение»:
Номинации «Лучшая иллюстрация к произведениям Г.Н. Волкова», «Лучший
буклет», «Лучшая презентация», «Проза и поэзия», «Лучший буктрейлер» проводятся
заочно до 16 октября 2017 г.
Номинация «Лучшая инсценировка рассказа Г.Н. Волкова» проводится очно
20 октября 2017 года в 14 часов.
2 этап – итоговый – фестиваль «Хавхалану»/«Вдохновение».
На данный этап приглашаются победители и призёры первого отборочного этапа
конкурса. Фестиваль проводится 27 октября 2017 г. в 14.00 часов.
Конкурсные работы по номинациям «Лучшая иллюстрация к произведениям Г.Н.
Волкова», «Лучший буклет», «Лучшая презентация», «Проза и поэзия», «Лучший
буктрейлер» принимаются до 16 октября 2017 года на электронный адрес
khunachi17@mail.ru .
Заявки на участие (Приложение 2) в номинации «Лучшая инсценировка рассказов
Г.Н. Волкова» принимаются до 19 октября 2017 года включительно на электронный
адрес khunachi17@mail.ru .
4.5. Оргкомитет оставляет за собой право приглашать на фестиваль лауреатов
конкурсов, творческие лаборатории учителей, гостей из других городов и районов
Чувашии, соседних республик вне конкурса.
Работы участников будут опубликованы в литературном альманахе «Хавхалану». За
авторами сохраняются исключительные авторские права на представленные творческие
работы.
4.6. Все мероприятия по проведению фестиваля-конкурса (прием заявок, конкурсных
работ, проведение очных этапов, награждение победителей) производятся в МБОУ «СОШ
№ 62» г. Чебоксары:
Адрес:
г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 78, кабинеты 218, 219 (прием заявок и конкурсных
работ), актовый зал (итоговые мероприятия).
e-mail: khunachi17@mail.ru .
Контактные данные:
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.
Награды фестиваля-конкурса
1. Каждый участник конкурса получает сертификат от организатора фестиваляконкурса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 62 с углубленным изучением отдельных предметов имени
академика РАО Г.Н. Волкова» города Чебоксары Чувашской Республики.
2. Победители и призёры по номинациям и возрастным группам награждаются
дипломами БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии.
3. Наиболее яркие работы жюри отмечает специальными дипломами лауреатов.
4. Жюри конкурса имеет право присуждать поощрительные призы.

Приложение №2
к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии
от 06.09.2017 №799

Состав оргкомитета
1. Петрова С.В., проректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт
образования» Минобразования Чувашии, председатель оргкомитета
2. Ядранская И.В., заведующий центром национального образования БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии,
секретарь оргкомитета
3. Гордеева Н.Ю., методист отдела сопровождения общего образования,
воспитательной работы и дополнительного образования АУ «Центр мониторинга и
развития образования» г. Чебоксары
4. Данилова Л.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
«СОШ № 62» г. Чебоксары
5. Кузнецова Н.А., директор МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары
6. Михеева С.Л., директор НИИ этнопедагогики им. академика РАО Г.Н. Волкова
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»
7. Никифоров Г.Л., член Президиума Региональной общественной организации
«Чувашский национальный конгресс»
8. Николаева Л.П., учитель чувашского языка МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары

Приложение 1
к положению о республиканском
фестивале-конкурсе
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.
4. Рисунок выполняется при помощи различных материалов /гуашь, акварель,
пастель, жировые мелки и т.д./.
5. Для участия в конкурсе принимается рисунок-иллюстрация к произведениям Г.Н.
Волкова.
6. Рисунок должен иметь паспорт с указанием фамилии и имени ученика,
наименования образовательной организации, возраста автора 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 принимаются буклеты, отражающие жизнь и творческую
деятельность академика Г.Н. Волкова.
4. На работе указываются фамилия, имя, отчество автора, наименование
образовательной организации.
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 указываются 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 указываются фамилия, имя, отчество автора, наименование
образовательной организации.
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 указываются фамилия, имя, отчество автора, наименование
образовательной организации.
4. Работа может быть выполнена несколькими авторами.

Приложение 2
к положению о республиканском
фестивале-конкурсе
Заявка на участие в фестивале-конкурсе «Хавхалану» («Вдохновение»),
посвященной 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

