Приложение к Приказу
Минобразования Чувашии
_______________________

Положение о проведении
IV Межрегионального открытого фестиваля русского языка
среди профессиональных образовательных организаций
Чувашской Республики и Приволжского федерального округа

1. Общие положения
IVМежрегиональный открытый фестиваль русского языка средипрофессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики и Приволжского федерального
округа проводится 31.05.2018 и 01.06.2018 в рамках реализацииУказа 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», распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1.Основной целью IVМежрегионального открытого фестиваля русского языка
среди профессиональных образовательных организацийЧувашской Республикии
Приволжского федерального округа (далее – Фестиваль) является сохранение и
приумножение духовного и культурного потенциала Российской Федерации на основе
идей единства и дружбы народов.
2.2. Задачи Фестиваля:
 создание оптимальных условий для сохранения и развития русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и
одного из официальных языков международных организаций во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
 привлечение студентов профессиональных образовательных организацийк участию
в мероприятиях, посвященных Дню русского языка;
 популяризация различных видов и направлений творческой деятельности студентов
профессиональных образовательных организаций;
 выявление талантливой молодежи и создание условий для реализации ее
творческого потенциала;
 развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между
профессиональными образовательными организациямиЧувашской Республики и
Приволжского федерального округа.
3. Статус Фестиваля и его учредители
3.1. Фестиваль утвержден в статусеIVМежрегионального открытого фестиваля
русского языка среди профессиональных образовательных организаций Чувашской
Республики и Приволжского федерального округа.
3.2. Учредителями 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.
3.3. Учредители имеют право распространять информацию о целях, задачах и
программе Фестиваля среди образовательных учреждений Чувашской Республики и
Приволжского федерального округа с целью привлечения к участию в нем, рекламировать
свою деятельность во время проведения фестивальных мероприятий (в соответствии с
действующим законодательством), рекомендовать в состав оргкомитета и жюри своих
представителей, присутствовать на всех мероприятиях Фестиваля, утверждать призы и пр.
3.4. Учредители создают организационный комитет Фестиваля и утверждают его
состав.
3.5. Оргкомитет привлекает спонсоров, создает рабочие органы Фестиваля.
4. Рабочие органы Фестиваля
4.1. Организация фестивальных мероприятий возложена на Ассоциацию
организаций профессионального образования Чувашской Республикии Русскую общину
«Добрыня» города Чебоксары. В подготовке и проведении мероприятий Фестиваля
принимают участие:
 представители Ассоциации организаций профессионального образования
Чувашской Республики;
 представители Русской общины «Добрыня» города Чебоксары;
 члены Общественной палаты Чувашской Республики;
 представители Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики;
 представители Министерства культуры, по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики;
 представители
Министерства
информационной
политики
и
массовых
коммуникаций Чувашской Республики;
 представители Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики;
 представители профессиональных образовательных организаций.
4.2. В составе оргкомитета создаются рабочие группы по организации и проведению
фестивальных мероприятий.
Оргкомитет утверждает Положение о Фестивале, программу и календарный план
проведения мероприятий, смету расходов, решает вопросы финансирования Фестиваля,
его кадрового обеспечения и другие общие вопросы.
4.3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением.
4.4. Вся информация о Фестивале размещается на сайте Ассоциации организаций
профессионального образования Чувашской Республики http://assorg.ru/
5. Участники и гости Фестиваля
5.1. 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.
5.2. Для участия в мероприятиях Фестиваля необходимо заполнить и выслать в адрес
оргкомитета Фестиваля заявку поэлектронной почте (см. Положения о мероприятиях).
Срок подачи заявок до 22мая 2018 года.Согласие участников на обработку персональных
данных оформляется в заявке.
5.3.Координатор Фестиваля – исполнительный директор Ассоциации организаций
профессионального образования Чувашской Республики Рудакова Людмила Павловна.
Контактная информация: 428017,Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский
проспект, дом35, тел. 89030647757, 89170788928 (228-928),assoc2013@mail.ru

6. Организация мероприятий Фестиваля
6.1. Мероприятия Фестиваля проводятся в соответствии с настоящим Положением и
условиями проведения конкретного мероприятия:

Интернет-конференция «Мир русского слова» в формате онлайн(Приложение1);

Конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия» (Приложение 2);

Конкурс художественной самодеятельности «Танцуй и пой, Россия молодая!»
(Приложение 3);

Конкурс эссе на тему:«Чьё произведение я бы прочел еще раз» (из творчества
русских писателей-юбиляров 2018 года) в формате онлайн(Приложение 4);
6.2. Фестиваль проводится в соответствии с программой (Приложение 5).
6.3. Победители конкурсных мероприятий Фестиваля награждаются Дипломами
первой степени и кубками, призеры – Дипломами второй и третьей степени, участники –
Сертификатами Фестиваля.
6.4. Обслуживание участников Фестиваля:

питание осуществляется в столовых профессиональных образовательных
организаций – местах проведения мероприятий Фестиваля за счет участников;

проживание
иногородних
участников
осуществляетсяв
общежитиях
профессиональных образовательных организаций города Чебоксары по
предварительной заявке;

медицинское обслуживание предусматривается на всех массовых мероприятиях
Фестиваля;

обеспечение безопасности во время Фестиваля осуществляется группой дежурных
профессиональных образовательных организаций – мест проведения мероприятий
Фестиваля.
6.5. Участникам конкурсных мероприятий Фестиваля необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (для преподавателей – паспорт и справку с места
работы, для обучающихся и студентов –паспорт и студенческий билет).
6.6. Фестиваль проводится на следующих площадках:
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, г. Чебоксары,
ул. Ильбекова, дом 6, корпус 2.
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский
электромеханический колледжМинистерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики, г. Чебоксары, проспект Ленина, дом 9, корпус 1.
 Негосударственное профессиональное образовательное учреждение «Чебоксарский
кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, дом 96.
 В церемонии торжественного закрытия Фестиваля принимает участие творческий
коллектив БОУ СПО «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)»
Минкультуры Чувашии.

6.7.Участники Фестиваля вносят организационный взнос.
Профессиональная образовательная организация Чувашской Республики, член АО
ПО ЧР, направляющая участников, вносит организационный взнос в сумме 2000(Две
тысячи) рублей.
Профессиональные образовательные организации Приволжского федерального
округа вносят организационный взнос в сумме 400(Четыреста рублей) рублейза каждую
конкурсную работу или номер художественной самодеятельности. Полученные от
организационного взноса денежные средства расходуются на канцелярские материалы,
оплату работы членов жюри, фото- и видеоматериалы, грамоты дипломы, призовой фонд
и прочее.

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
об интернет-конференции
«Мир русского слова»
1. Цели и задачи интернет–конференции
1.1. Интернет-конференция «Мир русского слова» (далее – Конференция)
проводится в рамках IVМежрегионального открытого фестиваля русского языка среди
преподавателей профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики
и Приволжского федерального округа в формате онлайн.
1.2. Конференция посвящается Дню русского языка и организуется в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
1.3. Целью проведения Конференции является обсуждение актуальных проблем
русского языка, культуры русской речи, методики преподавания русского языка как
родного, неродного и иностранного, речевой практики СМИ и др.
1.4. Задачами Конференции являются:
- развитие познавательной и творческой активности преподавателей;
- активизация интереса к обсуждению проблем русского языка и поиска путей их
решения.
2. Организация Конференции
2.1.
В
Конференции
принимают
участие
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Чувашской
Республики
и
Приволжского федерального округа.
2.2. Конференция проводится в формате онлайн в вебинарной комнате Ассоциации
организаций профессионального образования Чувашской Республики (далее –
Ассоциация).
2.3. Для проведения Конференции в составе оргкомитета создается рабочая группа
на базе Чебоксарского кооперативного техникума, а для подведения итогов заочного и
очного туров формируется независимое жюри.
2.4. Подготовку выступающих для очного тура Конференции осуществляет Онлайн
Агентство «Вектор Мастерства».
2.5. Для участия в Конференции до 22 мая 2018 года необходимо оформить заявку.
Заявка подписывается
руководителем образовательной организации и вместе с
конкурсными материалами высылается на электронный адрес eiv100@rambler.ru Ирине
Вячеславовне
Ерохиной, члену координационного совета РУМО педагогических
работников Чувашской Республики. В теме письма указать: Интернет-конференция.
2.6. На Конференцию предоставляются следующие конкурсные материалы:
- статья, соответствующая теме Конференции;
- тезисы статьи для публикации в сборнике.
3.Сроки и место проведения. Защита конкурсных материалов
3.1. Конференция в формате онлайн проводится в два этапа:
- 23-24 мая 2018 года - заочный интернет-тур: предварительная оценка конкурсных
материалов и отбор независимым жюри лучших статей в очный тур. Процедура отбора
происходит на сайте Ассоциации. Отбирается до 15 работ.
- 25 мая 2018 года с 14-00 - обучение выступающих работе в вебинарной комнате,
для авторов конкурсных материалов, отобранных в очный тур.
- 28-29 мая 2018 года - рабочая и генеральная репетиции выступлений авторов
конкурсных материалов, отобранных в очный тур в соответствии с опубликованным на
сайте АО ПО ЧР расписанием.

- 30 мая 2018 годас 09-00 - очный тур: онлайн защита конкурсных материалов в
вебинарной комнате Ассоциации.
3.2.
Конкурсные материалы размещаются на сайте Ассоциации http://assorg.ru/ до
23 мая 2018 г. После 30 мая 2018 г. все материалы Конференции, в том числе и итоги,
будут в открытом доступе.
4. Требования к оформлению и содержанию статей
4.1. Статья должна быть представлена в электронной форме в текстовом редакторе
MS Word.
4.2. Объем статьи - не более 5 машинописных страниц.
4.3. Формат страницы А 4.
4.4. Поля страницы: верхнее поле – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое –
2,0 см.
4.5. Межстрочный интервал – 1.
4.6. Название статьи (заглавными буквами, шрифт TimesNewRoman 12, полужирный,
по центру).
4.7. Инициалы и фамилия автора (строчными буквами, первые – заглавные), шрифт
TimesNewRoman 12, справа, полужирный, курсив, соавторы через запятую).
4.8. Название организации (на следующей строке, шрифт TimesNewRoman 12,
полужирный, курсив, справа).
4.9. Следующая строка пустая, затем – текст статьи.
4.10. Текст статьи: шрифт TimesNewRoman 12, обычный, абзацный отступ 1,25 см,
выравнивание по ширине; в текстах рисунков и таблицах – шрифт TimesNewRoman 11,
одинарный интервал. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи с обязательной
ссылкой. При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным
полем, а рисунки – подрисуночные подписи по центру (например, рис. 1. Название). При
использовании в статье нескольких таблиц и (или) рисунков их нумерация обязательна.
Формулы и символы помещать в текст статьи, используя редактор формул
MicrosoftEquation.
4.11. Содержание статьи должно соответствовать теме Конференции.
4.12. Структура статьи должна содержать: введение, основную часть, заключение,
список использованных источников.
Во введении обосновывается актуальность темы, цели и задачи работы, приводится
краткий обзор сведений, имеющихся по данной теме.
В основной части подробно излагается ситуация, формулируется мнение автора по
выбранной теме, приводятся факты, примеры из жизни, подтверждающие позицию автора,
излагаются и обсуждаются полученные результаты, умозаключения, сделанные автором.
Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе
анализа полученных результатов, его предложения.
Список использованных источников
содержит перечень литературы,
использованной в ходе работы.
4.13. Статья может носить публицистический характер.
4.14. Статья должны быть проверена на уникальность в программе https://text.ru/
Процент уникальности статьи - не ниже 50%.
5.Требования к оформлению тезисов
5.1. Тезисы лучших работ будут размещены в сборнике материалов интернетконференций АО ПО ЧР за 2018 год.
5.2. Тезисы должны быть представлены в электронной форме в текстовом редакторе
MS Word.
5.3. Объем тезисов - не более 1 машинописной страницы.
5.4. Формат страницы А 4.
5.5. Поля страницы: верхнее поле – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое –
2,0 см.

5.6. Межстрочный интервал – 1.
5.7. Название статьи (заглавными буквами, шрифт TimesNewRoman 12, полужирный,
по центру).
5.8. Инициалы и фамилия автора (строчными буквами, первые – заглавные), шрифт
TimesNewRoman 12, справа, полужирный, курсив, соавторы через запятую).
5.9. Название организации (на следующей строке, шрифт TimesNewRoman 12,
полужирный, курсив, справа).
5.10. Следующая строка пустая, затем – материалы тезисов.
6. Критерии оценки работ
Оценка представленных работ будет основываться на следующих критериях:
- актуальность;
- убедительность аргументов;
- логика выводов;
- значимость предложений автора;
- оригинальность наблюдений, выбора темы или раскрытия содержания.
7. Подведение итогов. Награждение
7.1. Результаты Конференции будут объявлены на торжественной церемонии
закрытия Фестиваля. Победителю и призерам
будут вручены Дипломы I (кубок
Победителя), II, III степени.
7.2. Все участники очного тура Конференции получают Диплом участника
Конференции, а слушатели и участники заочного тура – Сертификаты.

8. Форма заявки
В оргкомитет IVМежрегионального открытого
фестиваля русского языка

ЗАЯВКА
на участие в интернет-конференции
«Мир русского слова»
ФИО

участника____________________________________________________________

Должность__________________________________________________________________
Название статьи______________________________________________________________
Процент уникальности статьи__________________________________________________
Краткое наименование профессиональной образовательной организации (по уставу)
____________________________________________________________________________
Номер телефона участника____________________________________________________
Электронная почта___________________________________________________________

С Положением о проведении конференции ознакомлен (а).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие Ассоциации организаций профессионального
образования Чувашской Республики (ИНН 2130999852, КПП 213001001) на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработкумоих персональных данных _______________ (подпись)

Дата ____________
М.п.

Подпись руководителя _________________

Приложение № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия»
1. Цели и задачи конкурса
1.1.Конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия» (далее – Конкурс) проводится в
рамках
IVМежрегионального
открытого
фестиваля
русского
языка
среди
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики и Приволжского
Федерального округа.
1.2.Конкурс посвящается Дню русского языка и проводится в рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
1.3. Целью проведения Конкурса является воспитание любви к русскому языку,
русской истории и культуре; сознательного отношения к языку как духовной ценности,
хранителю исторической памяти.
1.4. Задачами Конкурса являются:

содействие активному развитию и популяризации мастерства художественного
чтения;

повышение
исполнительского
мастерства
студентов
профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики и Приволжского федерального
округа;

обмен опытом в обучении искусству художественного чтения;

выявление особо одаренных студентов и реализация их творческих способностей.
2. Участники Конкурса
2.1.Участниками Конкурса являются студентыпрофессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики и Приволжского федерального округа.
2.2.
Выдвижение
кандидатур
на
участие
в
Конкурсе
проводится
профессиональнымиобразовательными организациями. Во II этапе принимают участие
только победители номинаций I этапа.
2.3.Для участия в Конкурсе оформляется заявка, которая направляется в оргкомитет
до 22 мая 2018 года на электронный адрес: lyciorimanec85@mail.ru,Людмиле Георгиевне
Андреевой, председателю цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин
Государственного автономного образовательного учреждения Чувашской Республики
«Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.
2.4. Подлинник заявки, утвержденный руководителем образовательной организации,
предъявляется 1 июня 2018 года при регистрации.
3. Организация Конкурса
3.1.Общее руководство проведением Конкурса осуществляется оргкомитетом
Фестиваля.
3.2. Непосредственная подготовка обучающихся к Конкурсу возлагается на
преподавателей образовательных организаций.
3.3.Оргкомитет Фестиваля определяет состав жюри, организует награждение
победителей.
3.4. Жюри конкурса обеспечивает реализацию основных задач Конкурса, определяет
победителей.
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится в два этапа:

I этап (внутри образовательной организации) – в соответствии с планом работы
профессиональной образовательной на 2017– 2018 учебный год.
II этап (межрегиональный) –1 июня2018года на базе Государственного автономного
образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный центр
компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики, по адресу: г. Чебоксары, проспект Ленина,
дом 9, корпус 1.
5. Условия проведения Конкурса и регламент выступлений
5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:

одиночное выступление (до 5 минут);

литературно-музыкальная композиция (до 10 минут).
Проведение конкурса предусматривает демонстрацию лучших произведений19,20
веков о Родине на русском языке.
6. Критерии оценок выступлений участников Конкурса







использование
средств
выразительного
чтения
(логических
ударений,
интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности
выступления) для реализации художественного замысла автора;
соответствие теме конкурса;
дикционная, артикуляционная и орфоэпическая чистота речи;
артистизм исполнения;
эмоциональность, оригинальность, выразительность.
7. Определение победителей Конкурса

Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по номинациям.
Победителями Конкурса в каждой номинации становятся участники, набравшие
наибольшее количество баллов.
Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы соответствующих степеней.
Остальные участники Конкурса получают Сертификаты участника Фестиваля.

8. Форма заявки
В оргкомитет IVМежрегионального открытого
фестиваля русского языка
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе чтецов «У каждого в душе своя Россия»
Фамилия, Имя, Отчество участника (ов) – чтеца (ов)_________________________________
______________________________________________________________________________
Руководитель участника (ов) конкурса_____________________________________________
Наименование образовательнойорганизации_______________________________________
Наименование номинации_______________________________________________________
Название стихотворения/литературно-музыкальной композиции______________________
______________________________________________________________________________
Автор стихов (для литературно-музыкальной композиции – автормузыки)______________
______________________________________________________________________________
С Положением о проведении конкурса чтецов«У каждого в душе своя Россия»
ознакомлен(ы).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Ассоциации организаций профессионального
образования Чувашской Республики (ИНН 2130999852, КПП 213001001) на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных _______________ (подпись/подписи)
Место в общежитии (для иногородних
участников)___________________________________________________________________
Контактное лицо
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Тел. / факс, электронная почта
____________________________________________________________________________

Дата ____________
Подпись руководителя _________________
М.П.

Приложение №3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса художественной самодеятельности «Танцуй и пой, Россия
молодая!»
1. Цели и задачи конкурса
1.1.Конкурс художественной самодеятельности «Танцуй и пой, Россия молодая!»
(далее – Конкурс) проводится в рамках IVМежрегионального открытого фестиваля
русского языка среди профессиональных образовательных организаций Чувашской
Республики и Приволжского федерального округа;
1.2. Конкурс посвящаетсяДню русского языкаи проводится в рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012
№ 1666 «О стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
1.3. Целью проведения Конкурса является воспитание любви к русскому языку,
русской истории и культуре, приобщение к истокам русской культуры.
1.4. Задачами Конкурса являются:

содействие
активному
развитию
и
популяризации
художественной
самодеятельности;

повышение
исполнительского
мастерства
студентов
профессиональных
образовательных организаций;

выявление особо одаренных студентов и реализация их творческих способностей.
2. Участники Конкурса
2.1.Участниками Конкурса являютсястуденты профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики и Приволжского Федерального округа.
2.2. Выдвижение кандидатур на участие в Конкурсе проводится образовательными
организациями. Во II этапе принимают участие только победители номинаций I этапа,
который проводится в образовательных организациях в соответствии с планом работы на
2017-2018 учебный год.
2.3. На участие в Конкурсе оформляется заявка, которая направляется в оргкомитет
до 22мая 2018года по электронному адресу: chmtt_uvr@mail.ru, Наталии Александровне
Васильевой, руководителю РНМО зам. директоров по УВР, члену координационного
совета РУМОпедагогических работников Чувашской Республики.
2.4. Подлинник заявки, утвержденный руководителем образовательной организации,
предъявляется 1 июня 2018года при регистрации.
3. Организация Конкурса
3.1.Общее руководство проведением Конкурса осуществляется оргкомитетом
Фестиваля.
3.2. Непосредственная подготовка студентов к Конкурсу возлагается на
педагогических работников образовательных организаций.
3.3.Оргкомитет Фестиваля определяет состав жюри, организует награждение
победителей.
3.4. Жюри конкурса обеспечивает реализацию основных задач Конкурса, определяет
победителей.
4. Условия, сроки и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 русский народный танец (интернет-тур);
 русская народная песня (сольное выступление и ансамбль, от двухучастников
и более);



русский романс (сольное выступление и ансамбль, от двух участников и
более);

4.2.
Участники
номинации
«Русский
народный
танец»предоставляютвидеороликиформата – avi, wmv, mpg, с максимальным
коэффициентом качества с записью конкурсного танца или песни вместе с заявкой на
участие в Конкурсе. Допускается ссылка с адресом размещения видеоролика на какомлибо видеохостинге.
Экспертная группа (жюри)с 23-25 мая 2017 годана сайте АО ПО ЧР http://assorg.ru/в
соответствии с критериями оценки конкурсных номеров осуществляет отбор лучших
выступлений для участия в церемонии торжественного закрытия Фестиваля. Победители
получают Дипломы Лауреатов Фестиваля.
4.3. Конкурс по вокалу в номинациях «Русская народная песня» и «Русский романс»
проводится 1 июня 2018 годана базе Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум
строительства и городского хозяйства» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики, г. Чебоксары, ул. Ильбекова, дом 6, корпус 2.
5. Критерии оценок выступлений участников Конкурса





исполнительское мастерство;
сценический имидж;
соответствие репертуара условиям Конкурса;
эмоциональность, оригинальность, выразительность.
6. Определение победителей Конкурса

Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по номинациям среди студентов
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики и Приволжского
федерального округа.
Победителями Конкурса в каждой номинации становятся участники, набравшие
наибольшее количество баллов.
Победителям Конкурса вручаются дипломы соответствующих степеней.

7. Форма заявки
В оргкомитетIVМежрегионального открытого
фестиваля русского языка

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе художественной самодеятельности «Танцуй и пой, Россия
молодая!»
Фамилия, имя, отчество
участника(ов)_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель участников конкурса____________________________________________
Наименование образовательной организации___________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование номинации____________________________________________________
Название номера художественной
самодеятельности___________________________________________________________
Автор стихов, музыки (для песен), используемые музыкальные материалы (для танца)
__________________________________________________________________________
С Положением о проведении конкурса художественной самодеятельности
«Танцуй и пой, Россия молодая!»ознакомлен(ы).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Ассоциации организаций профессионального
образования Чувашской Республики (ИНН 2130999852, КПП 213001001) на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных _______________ (подпись/подписи)
Место в общежитии (для иногородних участников)___________________________________
Контактное лицо _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Тел. / факс, электроннаяпочта__________________________________________________

Дата ____________
Подпись руководителя _________________
М.П.

Приложение № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса эссе на тему: «Чьё произведение я бы прочел еще раз»
(из творчества русских писателей-юбиляров 2018 года)
1.Цели и задачи конкурса
1.1.Конкурс эссе на тему: «Чьё произведение я бы прочел еще раз» (далее – Конкурс)
проводится по творчеству русских писателей-юбиляров 2018 года в рамках
IVМежрегионального открытого фестиваля русского языка среди профессиональных
образовательных организацийЧувашской Республики и Приволжского федерального
округав формате онлайн.
1.2. Конкурс посвящается Дню русского языка и проводится в рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
1.3. Целью проведения Конкурса является воспитание любви к русскому языку,
русской истории и культуре и приобщение к их истокам.
1.4. Задачами Конкурса являются:
−формирование отношения к русскому языку как к общенациональному достоянию;
−формирование посредством русского языка общенациональной ментальности;
−выявление лучших образцов применения и использования русского языка.
2. Участники Конкурса и требования к конкурсным материалам
2.1.Участниками Конкурса являются студенты профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики и Приволжского Федерального округа.
2.2. От образовательной организации на участие в Конкурсе выдвигаются не более 3
работ – победители и призеры конкурса внутри учебных заведений, который проводится в
профессиональных образовательных организациях в соответствии с их планами работы на
2017-2018 учебный год.
2.3. На Конкурс представляются следующие материалы:
−заявка по прилагаемой форме (приложение 1 к положению о конкурсе эссе) (в
названии файла указывается аббревиатура учебного заведения, пример: заявка_ЧПК);
−эссе на заданную тему - (документ Word) (в названии файла указывается фамилия
и инициалы автора, аббревиатура учебного заведения, пример: Иванов ВВ_ЧПК).
Требования к оформлению эссе конкурсанта:
−страницы текста работы при формате А4 должны соответствовать следующим
параметрам: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; абзацный
отступ – 125 мм; выравнивание текста – по ширине страницы. Шрифт TimesNewRoman –
14 пт; междустрочный интервал – одинарный;
−объем всей работы не должен превышать 2 страниц машинописного текста;
−работа должна содержать название мероприятия, вид, тему, автора и место для
шифра
Пример оформления работы
IVМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
ЭССЕ
Чьё произведение я бы прочел еще раз (или свое название)
Шифр
(заполняется организаторами конкурса)

Текст …… текст……….текст ……………………………………………………………

−эссе должно иметь код уникальности до 50%. (для получения кода уникальности
использовать сайт text.ru - https://text.ru/)
2.4. Работа (эссе) с заявкой (в формате Word) присылаются заархивированным
файлом по каждому участнику отдельно. В названии архивного файла указывается
фамилия, инициалы конкурсанта и аббревиатура учебного заведения, пример: Иванов
ВВ_ЧПК
2.5. Все материалы (заявка и работа) на участие в Конкурсе направляются в
оргкомитет до 22 мая 2018 года на электронный адрес: meshkovanadia@rambler.ru Мешковой Надежде Николаевне, члену координационного совета РУМО педагогических
работников Чувашской Республики.
2.6. В случае несоответствия работы конкурсным требованиям организаторы имеют
право не допускать эссе до участия в конкурсе.
2.7. Конкурсные материалы и итоги конкурса будут в открытом доступе с 01.06.2018
года на сайте Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской
Республики http://assorg.ru/
3. Организация Конкурса
3.1.Общее руководство проведением Конкурса осуществляется оргкомитетом
Фестиваля.
3.2. Конкурс проводится в заочной форме на сайте Ассоциации.
3.3. Непосредственная подготовка обучающихся к Конкурсу возлагается на
педагогических работников образовательных организаций.
3.4.Оргкомитет Фестиваля определяет состав экспертной комиссии (жюри),
организует награждение победителей.
3.5. Жюри конкурса обеспечивает реализацию основных задач Конкурса, определяет
победителей с 23 по 29 мая 2018.
4.Критерии оценки работ
Оценка представленных работ будет основываться на следующих критериях:
−содержание эссе (отражение позиции автора и ее аргументация);
−речевое оформление эссе (смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения; точность и выразительность речи);
−оригинальность (уникальность) эссе;
−грамотность (соблюдение языковых, речевых, этических норм и норм
правописания; соблюдение фактологической точности в фоновом материале).
5. Подведение итогов. Награждение
Результаты Конкурса будут объявлены на церемонии закрытия Фестиваля.
Победителю конкурса будут вручены Диплом I и кубок Победителя, призерам конкурса –
Дипломы II, III степени. Остальные участники конкурса получат Сертификаты Фестиваля.
По решению членов жюри может быть введена дополнительная номинация.

6. Форма заявки
Приложение 1
к положению о конкурсе эссе

В оргкомитет IVМежрегионального
открытого фестиваля русского языка

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе эссе на тему: «Чьё произведение я бы прочел еще раз»
(из творчества русских писателей-юбиляров 2018 года)

Шифр
(проставляется организаторами конкурса)
Фамилия, имя, отчество участника______________________________________________
Руководитель участника конкурса _______________________________________________
Контактные данные руководителя (телефон сотовый, электронная почта)
____________________________________________________________________________
Наименование образовательной организации_____________________________________
____________________________________________________________________________
Название эссе________________________________________________________________

С Положением о проведении конкурса художественной самодеятельности
«Чьё произведение я бы прочел еще раз» ознакомлен(ы).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Ассоциации организаций профессионального
образования Чувашской Республики (ИНН 2130999852, КПП 213001001) на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных _______________ (подпись/подписи)

Дата ____________
Подпись руководителя _________________
М.П.

Приложение № 5

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
IVМежрегионального открытого фестиваля русского языка
(31мая-1 июня 2018 года)
г. Чебоксары
Наименование мероприятия

Участники

Интернет - конференция «Мир
русского слова»

Преподаватели ПОО

Место
проведения
вебинарная
комната АО
ПО ЧР

Время
проведения
31 мая в 09-00

1 июня

РЕГИСТРАЦИЯ

участники Фестиваля

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

участники конкурса

Конкурс чтецов «У каждого в душе
своя Россия»

участники конкурса

ОБЕД

Торжественная церемония:
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Награждение победителей и
призеров конкурсов и
конференции, выступление
победителей и призеров
Фестиваля и творческого
коллектива ЧРУК

участники Фестиваля

участники Фестиваля

ул. Ильбекова,
д. 6, фойе
проспект
Ленина, д.9,
второй этаж
номинации«Русская
народная
песня» и
«Русский
романс»,
ул. Ильбекова,
д. 6, актовый
зал
Номинации одиночное
выступление
и литературномузыкальная
композиция
Проспект
Ленина, д. 9,
конференц-зал
Столовые по
месту
проведения
конкурсных
мероприятий

ул. Ильбекова,
д. 6, актовый
зал

до 09-00

09.00- 13.00

09.00- 13.00

13.00- 14.00

15.00- 17.00

