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16.04.2017 № 58                                                              Руководителям профессиональных  

образовательных организаций 

Чувашской Республики  

и Приволжского Федерального округа 

 

          

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

О проведении IV Межрегионального открытого фестиваля русского языка 

среди профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

и Приволжского Федерального округа 

 

 

IV Межрегиональный открытый фестиваль русского языка среди профессиональных 

образовательных организаций Приволжского федерального округа проводится 31.05.2018 

и 01.06.2018 в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

06.06.2011 № 705 «О Дне русского языка», Указа Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Основной целью Фестиваля является обеспечение сохранения и приумножения 

духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации 

на основе идей единства и дружбы народов. 

 

Учредителями Фестиваля являются: 

* Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики (АО 

ПО ЧР); 

* Русская община «Добрыня» города Чебоксары; 

* Общественная палата Чувашской Республики; 

* Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

* Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики; 

* Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики; 

* Торгово-промышленная палата Чувашской Республики. 
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В рамках Фестиваля проводятся следующие мероприятия: 

* Интернет-конференция «Мир русского слова» в формате онлайн; 

* Конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия»; 

* Конкурс художественной самодеятельности «Танцуй и пой, Россия молодая!»; 

* Конкурс эссе на тему: «Чьё произведение я бы прочел еще раз» (из творчества русских 

писателей-юбиляров 2018 года) в формате онлайн. 

Участниками Фестиваля могут быть: 

* студенты профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики и 

Приволжского федерального округа; 

* преподаватели профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики и Приволжского федерального округа (в качестве участников и 

руководителей). 

Гостями Фестиваля могут быть представители молодежных общественных 

организаций, государственных органов по работе с молодежью, органов управления 

образованием, культурой и другие. 

 

Для участия в мероприятиях Фестиваля необходимо заполнить и выслать в адрес 

оргкомитета Фестиваля заявку по электронной почте до 22 мая 2018 года (см. 

Положения о мероприятиях).  

Приглашаем представителей профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики принять активное участие в мероприятиях Фестиваля. 

 

 

 

Приложение: Положение о IV Межрегиональном открытом фестивале русского языка 

 

 

 

Председатель Правления АО ПО ЧР  Мишин П.В.                                             

 

 

 

Исполнительный директор 

Рудакова Л.П., 228-928, 89030647757 

 


