
 



 

1. Общие положения 

 
Второй республиканский открытый фестиваль русского языка проводится в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О 

стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р 

«Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года», закона Чувашской Республики от 15.11.2007 г. № 70 «О 

государственной молодежной политике Чувашской Республики», распоряжения Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 04.04.2014 г. № 191-р «Об утверждении Плана 

Мероприятий по реализации в 2014-2020 годах в Чувашской Республике Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 
2.1.Основной целью второго республиканского открытого фестиваля русского языка 

(далее – Фестиваль) является сохранение и приумножение духовного и культурного 

потенциала многонационального народа 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 г. № 1666 «О стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 привлечение студентов и школьников к участию в мероприятиях, посвященных Дню 

русского языка; 

 популяризация различных видов и направлений творческой деятельности студентов 

и школьников; 

 выявление талантливой молодежи и создание условий для реализации ее творческого 

потенциала; 

 развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между 

образовательными организациями. 

 

3. Статус Фестиваля и его учредители 

 
3.1. Фестиваль утвержден в статусе республиканского. 

3.2. Учредителями являются: 

 Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики;  

 Чебоксарское городское отделение общественной организации «Центр русской 

культуры Чувашской Республики»; 

 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 с целью 

привлечения к участию в нем, рекламировать свою деятельность во время проведения 

фестивальных мероприятий (в соответствии с действующим законодательством), 

http://www.ump.cap.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47:-----18--2006---1760--q-------q&catid=36:normativmo-provovaya-baza&Itemid=27
http://www.ump.cap.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47:-----18--2006---1760--q-------q&catid=36:normativmo-provovaya-baza&Itemid=27


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 Республики и Чебоксарское 

городское отделение общественной организации «Центр русской культуры Чувашской 

Республики. 

В подготовке и проведении мероприятий Фестиваля принимают участие: 

 представители Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 

Республики; 

 представители Чебоксарского городского отделения общественной организации 

«Центр русской культуры Чувашской Республики»; 

 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 общеобразовательных организаций; 

 представители образовательных организаций высшего образования. 

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, общие сметы расходов, решает вопросы финансирования 

Фестиваля, его кадрового обеспечения и другие общие вопросы. 

4.3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

5. Участники и гости Фестиваля 

 
5.1. Участниками Фестиваля могут быть: 

 обучающиеся старших классов общеобразовательных организаций (далее – 

школьники), обучающиеся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Чувашской Республики; 

 преподаватели общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Чувашской Республики (в качестве участников и руководителей).  

Гостями Фестиваля могут быть представители молодежных общественных 

организаций и государственных органов по работе с молодежью. 

5.2. Для участия в мероприятиях Фестиваля необходимо заполнить и выслать в 

адрес оргкомитета Фестиваля предварительную заявку по почте, факсу или электронной 

почте. Срок подачи заявок до 16 мая 2016 г. 

5.3. Контактная информация: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 17, (8352) 56-07-32, 

mail@chemk.org, заместитель директора по учебно-методической и научной работе 

Чебоксарского электромеханического колледжа Кузнецова Ольга Борисовна.  

 

 

mailto:mail@chemk.org


6. Организация мероприятий Фестиваля 

 
6.1. Мероприятия Фестиваля проводятся в соответствии с настоящим Положением и 

условиями о проведении конкретного мероприятия: 

 Научно-практическая конференция «Русский язык вчера, сегодня, завтра» 

(Приложение 1). 

 Конкурс чтецов «Отчизне посвятим души прекрасные порывы» (Приложение 2). 

 Конкурс буктрейлеров по произведениям русской литературы (Приложение 3). 

 Конкурс художественной самодеятельности «Люблю отчизну я!» (Приложение 4). 

6.2. Фестиваль проводится в соответствии с программой (Приложение 5). 

6.3. Награждение победителей конкурсных мероприятий Фестиваля осуществляется 

за счет призового фонда. 

6.4. Обслуживание участников Фестиваля: 

 питание осуществляется в столовых образовательных организаций – мест 

проведения мероприятий Фестиваля за счет участников; 

 проживание иногородних участников осуществляется в общежитиях 

профессиональных образовательных организаций по предварительной заявке 

бесплатно; 

 медицинское обслуживание предусматривается на всех массовых мероприятиях 

фестиваля; 

 обеспечение безопасности во время фестиваля осуществляется группой дежурных. 

6.5. Участникам конкурсных мероприятий Фестиваля необходимо иметь при себе: 

документ, удостоверяющий личность (для преподавателей – паспорт и справку с места 

работы, для студентов –паспорт и студенческий билет, для школьников – паспорт и 

справку общеобразовательной организации). 

6.6. Фестиваль проводится на следующих площадках: 

Бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чувашское 

республиканское училище культуры (техникум)» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики (г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 

26); 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (г. Чебоксары, пр. 

Московский, 35); 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики (г. Чебоксары, ул. Пирогова, 1а); 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (г. 

Чебоксары, пр. Московский, 33); 

Негосударственное профессиональное образовательное учреждение «Чебоксарский 

кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза (г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 96). 

6.7.Участники Фестиваля вносят организационный взнос: 

Профессиональная образовательная организация, направляющая участников, вносит 

организационный взнос в сумме 2000 рублей.  

Образовательные организации высшего образования и общеобразовательные 

организации вносят организационный взнос за каждого участника в сумме 200 рублей. 

Полученные средства от оргвзноса расходуются на канцелярские расходные материалы, 

оплату работы членов жюри, фото- и видеоматериалы, грамоты, дипломы и пр. 



                                                                                                                  Приложение № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции «Русский язык вчера, сегодня, завтра»  

 

1. Цели и задачи конференции 

1.1.Научно-практическая конференция «Русский язык вчера, сегодня, завтра»(далее – 

Конференция) проводится в рамках второго республиканского открытого фестиваля 

русского языка; 

1.2.Конференция посвящается Дню русского языка и проводится в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О 

стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

1.3. Целью проведения Конференции является знание славного исторического 

прошлого России, активизация творчества преподавателей в области истории русского 

языка и его современного состояния. 

1.4. Задачами Конференции являются:  

 развитие познавательной и творческой активности, интереса к изучению русского 

языка; 

 активизация пробуждения интереса у педагогических работников, общественности к 

истории, современности и будущему русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных 

языков международных организаций. 

 

2. Организация Конференции 

2.1. В Конференции принимают участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Чувашской Республики. 

2.2. Для проведения Конференции в составе оргкомитета создается рабочая группа, а 

для подведения итогов в заочном и очном турах формируется экспертная группа (жюри).    

2.3. Для участия в Конференции необходимо оформить заявку до 16 мая 2016 г. 

Подлинник заявки, утвержденный руководителем образовательной организации, 

предъявляется 2 июня 2016 года при регистрации. 

2.4. На Конференцию представляются тезисы докладов на бумажном и 

электронном носителях. 

Требования к оформлению тезисов: шрифт 12, интервал 1,5, объем не более 1 

страницы формата А4.  

2.5. Информация о предоставлении мультимедийного оборудования и иных 

технических средств  должна быть отражена в  заявке (раздел – Техническое обеспечение). 

2.6. Все участники  получают сертификат участника Конференции. 

 

3. Сроки и место проведения. Защита работ. 

3.1. Конференция проводится в два этапа: 

 

17.05.2016 г. – заочный тур (предварительная оценка работ) 

02.06. 2016 г. –  очная защита работ, допущенных на 2 тур 

 3.2. Конференция проводится в читальном зале Негосударственного 

профессионального образовательного учреждения «Чебоксарский кооперативный 

техникум» Чувашпотребсоюза, по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 96. 

 

4. Требования к работам и тезисам. 

4.1.Научно-исследовательская работа, представленная на конференцию, не должна 

превышать 10 страниц формата А4, распечатанных на компьютере (шрифт 

TimesNewRoman), размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5. Направлениями 

научно-исследовательских работ могут быть: 



 историческая судьба русского языка 

 русский язык и современность 

 будущее русского языка 

4.2. Структура работы должна соответствовать общепринятой для научных трудов и 

содержать: титульный лист; оглавление; введение; основную часть; заключение; 

библиографический список; приложения. 

В оглавлении приводятся разделы с указанием страниц. 

Во введении обосновывается актуальность темы, цели и задачи исследования, 

формулируется объект и предмет исследования, указываются методы исследований, 

приводится краткий обзор сведений, имеющихся по данной теме. 

В основной части подробно приводятся методика и техника исследования, 

излагаются и обсуждаются полученные результаты. 

Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе 

анализа полученных результатов, обосновывается новизна, степень самостоятельности, 

теоретическое или практическое значение работы. 

Библиографический список содержит перечень литературы, использованной в ходе 

работы. 

В приложении помещаются дополнительные материалы, необходимые для более 

полного представления работы. 

4.3. Работа представляется в одном экземпляре. Дополнительно к работе 

прилагаются тезисы научной работы в одном экземпляре (требования к тезисам см. в 

пункте 2.4.). 

4.4. Тезисы должны содержать:  

 название работы; 

 фамилию, имя, отчество автора; 

 название образовательного учреждения; 

 материал тезисов. 

4.5. Тексты тезисов доклада на электронных носителях и в печатном виде должны 

быть абсолютно идентичны. 

 

5. Критерии оценки работ. 

Оценка представленных работ будет основываться на следующих критериях: 

1) Актуальность. 

2) Новизна и научная ценность работы. 

3) Убедительность аргументов. 

4) Логика выводов. 

5) Значимость исследования. 

6) Оригинальность наблюдений, подхода  или содержания. 

 

6. Подведение итогов. Награждение. 

Результаты Конференции будут объявлены на церемонии закрытия Фестиваля. 

Победителям конкурсов будут вручены Дипломы I, II, III степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Форма заявки 

        
В оргкомитет Республиканского открытого  

фестиваля русского языка  

 

 

ЗАЯВКА 

 

_____________________________________________________________  
(наименование образовательной организации) 

на участие в научно-практической конференции «Русский язык вчера, сегодня, завтра» 

 

Сведения об участниках  научно-практической конференции  

 

ФИО  

участника 

Название 

конкурсной 

работы 

 

 

Направление  
Техническое 

обеспечение 

    

    

    

    

    

 

 

С Положением о проведении научно-практической конференции  ознакомлен(ы). 

 
Место в общежитии (для иногородних участников)___________________________________ 

 
Контактное лицо 

______________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

Тел. / факс, электронная почта 

______________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 Дата ____________Подпись руководителя _________________ 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов, посвященного дню рождения А.С. Пушкина, 

 «Отчизне посвятим души прекрасные порывы» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1.Конкурс чтецов «Отчизне посвятим души прекрасные порывы» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках второго республиканского открытого фестиваля русского языка; 

1.2.Конкурс посвящается Дню рождения А.С. Пушкина и проводится в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О 

стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

1.3. Целью проведения Конкурса является воспитания 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 любительского ораторского 

искусства; 

 повышение исполнительского мастерства обучающихся образовательных 

организаций республики; 

 обмен опытом в обучении ораторскому искусству; 

 выявление особо одаренных обучающихся и реализация их творческих способностей. 

 

2. Участники  Конкурса 

 

2.1.Участниками Конкурса являются студенты профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования и учащиеся старших 

классов общеобразовательных организаций Чувашской Республики. 
2.2. Выдвижение кандидатур на участие в Конкурсе проводится образовательными 

организациями. Во II этапе принимают участие только победители и призеры I этапа. 

2.3.Для участия в Конкурсе оформляется заявка, которая направляется в оргкомитет 

до 16 мая 2016 г. 

2.4. Подлинник заявки, утвержденный руководителем образовательной организации, 

предъявляется 2 июня 2016 года при регистрации. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1.Общее руководство проведением Конкурса осуществляется оргкомитетом 

Фестиваля. 

3.2. Непосредственная подготовка студентов к Конкурсу возлагается на 

преподавателей образовательных организаций.  

3.3.Оргкомитет Фестиваля определяет состав жюри, организует награждение 

победителей. 

3.5. 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) – с 11апреля 2016 года по 30апреля 

2016 года. 
II этап (республиканский) –2 июня 2016 года на базе Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 



медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, по 

адресу: г. Чебоксары, ул. Пирогова, 1а. 

 

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). 

 

6. Критерии оценок выступлений участников Конкурса 

 

 использование средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности 

выступления) для реализации художественного замысла автора; 

 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 Конкурса вручаются дипломы соответствующих степеней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Форма заявки 
 

 В оргкомитет Республиканского открытого 

фестиваля русского языка  

 
 

 

ЗАЯВКА 

________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

на участие в конкурсе чтецов, посвященного дню рождения А.С. Пушкина, 

 «Отчизне посвятим души прекрасные порывы» 

Имя, фамилия участника (ов) – чтеца 

(ов)  
 

 

 

Наименование образовательной 

организации: 
 

Ф.И.О. руководителя чтеца (ов)  

 

Наименование номинации:  

Название стихотворения  

Автор стихов (для литературно-

музыкальной композиции –  автор 

музыки): 

 

 

 

 

С Положением о проведении конкурса чтецов, посвященного дню рождения А.С. 

Пушкина,  «Отчизне посвятим души прекрасные порывы»ознакомлен(ы). 

 

 

 
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 буктрейлеров по произведениям русской литературы 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1.Конкурс буктрейлеров по произведениям русской литературы проводится в 

рамках Второго республиканского открытого фестиваля русского языка. 

Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной и 

полюбившейся книги, своего рода аннотация книги в видеоформате. 

1.2.Конкурс посвящается Дню русского языка и проводится в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;  

1.3. Целью проведения Конкурса является воспитание любви к русской литературе и 

языку, истории и культуре; сознательного отношения к произведениям русской 

литературы как духовной ценности, хранителям исторической и культурной памяти. 

1.4. Задачами Конкурса являются:  

 активизация читательского интереса к книге и чтению с использованием 

информационных технологий. 

 формирование практических навыков работы с техническими и программными 

средствами обработки информации; 

 создание творческой лаборатории по конструированию буктрейлеров. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1.Участниками Конкурса являются студенты, школьники старших классов и 

преподаватели образовательных организаций Чувашской Республики. 
2.2. Выдвижение кандидатур на участие в Конкурсе проводится образовательными 

организациями.  

2.3. На участие в Конкурсе оформляется заявка, которая направляется в оргкомитет 

до 16 мая 2016 г. 

2.4. Подлинник заявки, утвержденный руководителем образовательной организации, 

предъявляется 2 июня 2016 года при регистрации. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1.Общее руководство проведением Конкурса осуществляется оргкомитетом 

Фестиваля. 

3.2.Оргкомитет Фестиваля определяет состав жюри, организует награждение 

победителей. 

3.3. Жюри конкурса обеспечивает реализацию основных задач Конкурса, определяет 

победителей. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

 

4.1.Конкурс проводится 2 июня 2016 года в конференц-зале Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 

техникум строительства и городского хозяйства» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 

35 

 

 

5. Требования к буктрейлеру 

 

5.1. Содержание буктрейлера должно соответствовать содержанию книги. 



5.2. Для создания буктрейлера необходимо взять любое техническое средство с 

камерой, выбрать любую программу – PowerPoint, MoveMaker, Macromedia FlashPlayer 

SonyVegasPro, Proshow Producerи или др. При создании буктрейлера используют 

иллюстрации, фотографии, развороты книг, видео. 

5.3 Буктрейлер может быть выполнен в любой удобной медиа-форме: анимация, 

игровой ролик, короткий фильм, использование слайд-шоу иллюстраций в формате 

презентации и др. 

5.4. Буктрейлер должен быть записан на CD, DVD диск или флеш-карту. 

5.5 Буктрейлер предоставляется с указанием авторства используемых материалов 

(видео, текст, рисунки и пр.) и не должен нарушать авторские права третьих лиц (См. 

Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских 

прав», Закон «Об авторском праве и смежных правах») 

5.6 Обязательные элементы буктрейлера: 

 знак возрастной категории (не более 16+), высвечивающийся в течение 5 

секунд; 

 обложка книги-произведения; 

 указание ресурсов, авторов и правообладателей. 

5.7 Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству  

Российской Федерации, либо не соответствует общепринятым морально-этическим  

нормам и не соответствует заявленным требованиям, участие в конкурсе не принимает. 

 

6. Критерии оценок выступлений участников Конкурса 

 

6.1. Работы оцениваются по следующим критериям:  

 соответствие буктрейлера содержанию книги; 

 глубина содержания, грамотность; 

 оригинальность, творческий подход к оформлению работы; 

 техническое качество исполнения; 

 художественно-эмоциональное воздействие. 

 

7. Определение победителей Конкурса 

 

Победителями Конкурса в каждой номинации становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

Победителям Конкурса вручаются дипломы соответствующих степеней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Форма заявки 
 

 В оргкомитет Республиканского открытого 

фестиваля русского языка  

 
 

 

ЗАЯВКА 

________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

на участие в конкурсе буктрейлеров по произведениям русской литературы  

 

Имя, фамилия участника (ов)   

 

 

Наименование образовательной 

организации: 
 

Название буктрейлера  

Использованные материалы:  

 

С Положением о проведении конкурса буктрейлеров по произведениям русской 

литературы ознакомлен(ы). 

 

 

 
Место в общежитии (для иногородних участников)___________________________________ 

 
Контактное лицо 

______________________________________________________________________  
                                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

Тел. / факс, электронная почта 

______________________________________________________________________ 

  

 

 

 

  

 

Дата ____________ 

 

 

Подпись руководителя _________________ 

   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса художественной самодеятельности «Люблю отчизну я!» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1.Конкурс художественной самодеятельности «Люблю отчизну я!» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках второго республиканского открытого фестиваля русского 

языка; 

1.2. Конкурс посвящается Дню русского языка и проводится в рамках реализации  

Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 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 и школьников республики; 

 выявление особо одаренных обучающихся и реализация их творческих способностей. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1.Участниками Конкурса являются студенты, школьники старших классов и 

преподаватели образовательных организаций Чувашской Республики. 
2.2. Выдвижение кандидатур на участие в Конкурсе проводится образовательными 

организациями.  

2.3. На участие в Конкурсе оформляется заявка, которая направляется в оргкомитет 

до 16 мая 2016 г. 

2.4. Подлинник заявки, утвержденный руководителем образовательной организации, 

предъявляется 2июня 2015 года при регистрации. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1.Общее руководство проведением Конкурса осуществляется оргкомитетом 

Фестиваля. 

3.2. Непосредственная подготовка студентов и школьников к Конкурсу возлагается 

на педагогических работников образовательных учреждений.  

3.3.Оргкомитет Фестиваля определяет состав жюри, организует награждение 

победителей. 

3.5. Жюри конкурса обеспечивает реализацию основных задач Конкурса, определяет 

победителей. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

 

4.1.Конкурс проводится 2 июня 2016 года на двух площадках: 

 номинации «Танец» и «Оригинальный жанр» на базе Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чувашское 

республиканское училище культуры (техникум)» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики, по адресу: г. Чебоксары, ул. 

Энтузиастов, 26. 

 номинация «Вокал» на базе Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное 

училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики, г. Чебоксары, по адресу: пр. 

Московский, 33. 



 

5. Условия проведения Конкурса  

 

5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 вокал; 

 танец; 

 оригинальный жанр. 

 

6. Критерии оценок выступлений участников Конкурса 

 

 исполнительское мастерство; 

 сценический имидж; 

 соответствие репертуара условиям Конкурса; 

  эмоциональность, оригинальность, выразительность. 

 

7. Определение победителей Конкурса 

 

Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по номинациям среди студентов,  

школьников и среди преподавателей. 

Победителями Конкурса в каждой номинации становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

Победителям Конкурса вручаются дипломы соответствующих степеней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Форма заявки 
 

 В оргкомитет Республиканского открытого 

фестиваля русского языка 

 
 

ЗАЯВКА 

________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

на участие в конкурсе художественной самодеятельности «Люблю отчизну я!» 

 

Имя, фамилия участника (ов)   

 

 

Категория исполнителя (обучающийся, 

преподаватель) 
 

Наименование образовательной 

организации: 
 

Наименование номинации:  

Название номера художественной 

самодеятельности 

 

Автор стихов, музыки (для песен), 

используемые музыкальные материалы 

(для танца и номеров в оригинальном 

жанре) 

 

 

 

 

С Положением о проведении конкурса художественной самодеятельности 

 «Люблю отчизну я!» ознакомлен(ы). 

 

 
Место в общежитии (для иногородних участников)___________________________________ 

 
Контактное лицо 

______________________________________________________________________  
                                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

Тел. / факс, электронная почта 

______________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

Дата ____________ 

 

Подпись руководителя _________________ 

   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

ПРОГРАММА 

второго республиканского открытого фестиваля русского языка 

(2-3 июня 2016 года) 
 

 

Наименование мероприятия Участники 
Место 

проведения 

Время 

проведения 

2 июня  

РЕГИСТРАЦИЯ  участники Фестиваля 
ул. Энтузиастов, 

д. 26, фойе 
9

00 
–10

00
 

 

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
участники Фестиваля, гости 

ул. Энтузиастов, 

д. 26, актовый зал 
10

00
- 11

00
 

Переезд к месту проведения 

конкурсного мероприятия Участники Фестиваля 

Место проведения 

конкурсного 

мероприятия 

11
00

- 11
30

 

ОБЕД 

участники Фестиваля 

Столовые по 

месту проведения 

конкурсных 

мероприятий 

11
30 

– 13
00

 

Конкурс художественной 

самодеятельности «Люблю 

отчизну я» 

участники конкурса 

Номинации 

«Танец» и 

«Оригинальный 

жанр» 

ул. Энтузиастов, 

д. 26, актовый 

зал; 

номинация 

«Вокал» пр. 

Московский, 33, 

актовый зал 

13
00

- 16
30

 

Конкурс чтецов «Отчизне 

посвятим души прекрасные 

порывы» 

участники конкурса 
ул. Пирогова, 1а, 

конференц-зал 
13

00 
– 16

30
 

Конкурс бутрейлеров по 

произведениям русской 

литературы 

участники конкурса  
пр. Московский, 

35, конференц-зал 
13

00 
– 16

30
 

Научно-практическая конференция 

«Русский язык вчера, сегодня, 

завтра»  

участники конференции 
ул. К. Иванова, 

96, читальный зал 
13

00 
– 16

30
 

УЖИН 

участники Фестиваля 

Столовые по 

месту проведения 

конкурсных 

мероприятий 

16
30 

– 17
30

 

Культурно-развлекательная 

программа для участников 

Фестиваля 

Участники Фестиваля Речной порт 18
00 

–20
00

 

3 июня  

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

Награждение дипломантов 

конкурсов и конференции 

участники Фестиваля 
ул. Энтузиастов, 

д. 26, актовый зал 
10

00 
- 11

30
 

 


