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Положение о проведении 

Республиканского открытого фестиваля студенческой молодежи 

«Мозаика культур» среди профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Республиканского открытого фестиваля студенческой молодежи «Мозаика культур» среди 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики (далее 

Фестиваль). 

1.2.  Фестиваль проводится в соответствии с целями и задачами  Фестиваля. 

1.3. Фестиваль посвящен Году культурного наследия народов России и Году 

выдающихся земляков в Чувашской Республике. 

1.4. Организаторы Фестиваля: 

- Министерство образования и молодежной политики Чувашской республики; 

- Союз профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики; 

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

1.5. Информация о Фестивале размещается на официальных сайтах государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения  Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики и  Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики. 

 
2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Основной целью Фестиваля 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 популяризации культурных традиций народов и 

народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры 

народов, населяющих Россию; 

 привлечение студентов профессиональных образовательных организаций к 

участию в мероприятиях, посвященных Году культурного наследия народов России и 

Году выдающихся земляков в Чувашской Республике; 

 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 организациями Чувашской Республики. 

 

3. Руководство Фестивалем 

 

3.1. Организация фестивальных мероприятий возложена на Союз профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики и государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский 



профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

3.2. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный комитет 

(далее именуется – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом 

Минобразования Чувашии. 

Оргкомитет утверждает Положение о Фестивале, программу и календарный план 

проведения мероприятий, смету расходов, решает вопросы финансирования Фестиваля, 

его кадрового обеспечения и другие общие вопросы. 

3.3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

 

4. Участники и гости Фестиваля 

 

4.1. Участниками Фестиваля могут быть: 

 студенты профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики; 

 преподаватели профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики (в качестве участников и руководителей).  

Гостями Фестиваля могут быть представители профессиональных организаций 

высшего образования,  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 по электронной почте (см. Положения о мероприятиях). 

Срок подачи заявок до 21 мая 2022 года.  Согласие участников на обработку 

персональных данных оформляется  в заявке.  

5.3. Координатор Фестиваля – председатель РУМО педагогических работников СПО 

Чувашской Республики Рудакова Людмила Павловна.  

Контактная информация: тел. 89030647757,  электронный адрес - sojuzpoo21@mail.ru  

 

5. Организация мероприятий Фестиваля 

 

5.1. Мероприятия Фестиваля проводятся в соответствии с настоящим Положением и 

условиями  проведения  конкретного мероприятия: 

 Научно-практическая конференция «СОКРОВИЩНИЦА КУЛЬТУРЫ И 

ТРАДИЦИЙ НАРОДА» (Приложение 1); 

 Конкурс чтецов «ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ, РОДНОЙ ЯЗЫК» (Приложение 2); 

 Конкурс народной песни и танца «РОДНЫЕ МЕЛОДИИ» (Приложение 3); 

 Конкурс эссе  « МОЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЗЕМЛЯК» (Приложение 4); 

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

5.3. Победители конкурсных мероприятий Фестиваля награждаются Дипломами 

(Дипломами лауреатов) первой степени и кубками, призеры – Дипломами (Дипломами 

лауреатов) второй и третьей степени, участники – Дипломами участника Фестиваля.  

5.4. Обслуживание участников Фестиваля: 

 питание осуществляется в столовых профессиональных образовательных 

организаций – местах проведения мероприятий Фестиваля за счет участников; 

 медицинское обслуживание предусматривается на всех массовых мероприятиях 

Фестиваля; 

 обеспечение безопасности во время Фестиваля осуществляется группой дежурных 

профессиональных образовательных организаций – мест проведения мероприятий 

Фестиваля. 

5.5. 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). 

5.6. Фестиваль проводится на следующих площадках: 
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 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 колледж Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, г. Чебоксары, проспект Ленина, дом 9, корпус 1. 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 17. 

 Негосударственное профессиональное образовательное учреждение «Чебоксарский 

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

В церемонии торжественного награждения победителей и призеров Фестиваля  (дата 

по согласованию) принимает творческий коллектив колледжа культуры БОУ ВО 

«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии.  

 

5.7. Участники Фестиваля вносят организационный взнос. 

Профессиональная образовательная организация Чувашской Республики, член 

СПОО ЧР, направляющая участников, вносит организационный взнос в сумме 2000 (Две 

тысячи) рублей. Пакет финансовых документов оформляет Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики после завершения приема заявок. 



                                                                                                                Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции  

«СОКРОВИЩНИЦА КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ НАРОДА» 

 

1. Цели и задачи Конференции 

 

1.1. Научно-практическая конференция ««СОКРОВИЩНИЦА КУЛЬТУРЫ И 

ТРАДИЦИЙ НАРОДА»» (далее – Конференция) проводится в рамках Республиканского 

открытого фестиваля студенческой молодежи «Мозаика культур» среди 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

1.2. Конференция посвящается Году культурного наследия народов России и Году 

выдающихся земляков в Чувашской Республике 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 популяризация культурных традиций 

народов и народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и 

культуры народов, населяющих Россию. 

1.4. Задачами Конференции являются:  

- развитие познавательной и творческой активности преподавателей; 

- активизация  интереса к обсуждению проблем воспитания любви и уважения к 

родному дому, к своему краю, к своей стране, к родной природе, к историческим корням, к 

народным героям, традициям и праздникам, к культурным ценностям. 

 

2. Организация Конференции 

 

2.1. В Конференции принимают участие педагогические работники  

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.  

2.2. Конференция проводится на базе Негосударственного профессионального 

образовательного учреждения «Чебоксарский кооперативный техникум» 

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

2.3. Для проведения Конференции в составе оргкомитета создается рабочая группа 

на базе Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза, а для подведения 

итогов заочного и очного  этапов  формируется независимое жюри.   

2.4. Для участия в Конференции до 21 мая 2022 года  необходимо оформить заявку. 

Заявка подписывается  руководителем образовательной организации и вместе с 

конкурсными материалами (ссылки их размещения на интернет ресурсах) высылается на 

электронный адрес eiv100@rambler.ru    Ирине Вячеславовне  Ерохиной, члену 

координационного совета РУМО педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики.  В теме письма указать: 

Конференция.  

2.6. На Конференцию предоставляются следующие конкурсные материалы: 

- методический материал (программы, статьи, дидактические материалы, 

методические рекомендации), соответствующий теме Конференции; 

-  презентация к конкурсному материалу. 

2.7. Подлинник заявки, утвержденный руководителем образовательной организации, 

предъявляется 31 мая 2022 года при регистрации. 

 

3. Сроки и место проведения. Защита конкурсных материалов 

 

3.1. Конференция проводится в два этапа: 

- 23 - 27 мая 2022 года - заочный этап: предварительная оценка конкурсных 

материалов и отбор независимым жюри  лучших конкурсных материалов по рейтингу 

баллов для участия в очном этапе. Процедура отбора происходит на сайте СПОО ЧР. 

Отбирается 10 конкурсных работ. 
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- 31 мая  2022 года  с 10-00 - очный этап: защита конкурсных материалов в режиме 

реального времени (не более 15 минут на выступление и 5 минут на ответы членам жюри). 

3.2. Ссылки на конкурсные материалы размещаются на сайте СПОО ЧР 

http://assorg.ru/ , в том числе и итоги,  которые будут в открытом доступе после 31 мая 

2022 года. 

 

4. Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов 

 

 4.1. Конкурсные материалы должны быть представлены в электронной форме в 

текстовом редакторе MS Word. 

4.2. Объем работв  - 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 Times New Roman 12, 

полужирный, по центру). 

4.7. Инициалы и фамилия автора (строчными буквами, первые – заглавные), шрифт 

Times New Roman 12, справа, полужирный, курсив, соавторы через запятую). 

4.8. Название организации (на следующей строке, шрифт Times New Roman 12, 

полужирный, курсив, справа). 

4.9. Следующая строка пустая, затем – текст конкурсной работы. 

4.10. Текст конкурсного материала: шрифт Times New Roman 12, обычный, абзацный 

отступ 1,25 см, выравнивание по ширине; в текстах рисунков и таблицах – шрифт Times 

New Roman 11, одинарный интервал. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

конкурсной работы 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 конкурсной работе нескольких таблиц 

и (или) рисунков их нумерация обязательна. Формулы и символы помещать в текст 

конкурсной работы, используя редактор формул Microsoft Equation. 

4.11.  Содержание  должно соответствовать теме Конференции. 

4.12.  Структура конкурсной работы 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. Конкурсные работы должны быть проверены на уникальность в программе 

https://text.ru/ 

 Процент уникальности статьи -  не ниже 50%.      

 

5. Требования к мультимедийной защите. 

5.1. Презентация выполняется при помощи MS Power Point. 

5.2. Количество слайдов – не более 15. 

5.3. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле. 

5.4. На каждом слайде вдоль верхнего поля по центру необходимо указать название 

Конференции. 

5.5. В презентации необходимо соблюдать единообразие шрифта, цвета. 

5.6. Допускается использование не более двух видов шрифта. 

5.7. На одном слайде допускается использование не более двух фото (изображений, 

рисунков). 
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5.8. Текст слайда не должен быть перегружен. Рекомендуется использовать тезисное 

написание.       

 

              

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 

награждения победителей и призеров Фестиваля. Победителю и призерам   будут вручены 

Дипломы I (кубок Победителя), II, III степени.  

7.2. Все участники очного тура Конференции получают Диплом лауреата 

Конференции, участники заочного этапа – Диплом участника Конференции, а слушатели 

получают Сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Форма заявки      
В оргкомитет Республиканского открытого фестиваля 

 студенческой молодежи «Мозаика культур» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в научно-практической конференции  

«СОКРОВИЩНИЦА КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ НАРОДА» 

 

ФИО     участника____________________________________________________________  

 

Должность__________________________________________________________________ 

 

Название конкурсной 

работы_______________________________________________________________________ 

 

Процент уникальности ________________________________________________________  

 

Краткое наименование  профессиональной образовательной организации (по уставу) 

  

____________________________________________________________________________ 

 

Номер телефона участника____________________________________________________ 

 

Электронная почта___________________________________________________________ 

    

  

  

С Положением о проведении  научно-практической конференции  

«СОКРОВИЩНИЦА КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ НАРОДА»  ознакомлен (а). 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Союза профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных _______________  

 

(подпись) 

 

 

 

 Дата ____________                       Подпись руководителя _________________ 

 

        М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов «ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ, РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1.Конкурс чтецов «ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ, РОДНОЙ ЯЗЫК» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках Республиканского открытого фестиваля студенческой молодежи 

«Мозаика культур» среди профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики. 

1.2.Конкурс посвящается Году культурного наследия народов России и Году 

выдающихся земляков в Чувашской Республике 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 Конкурса является воспитание  любви к родному языку, к 

истории и культуре мн6огонационального российского народа; 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;  

 обмен опытом в обучении искусству художественного чтения; 

 выявление особо одаренных студентов и реализация их творческих способностей. 

 

2. Участники  Конкурса 

 

2.1.Участниками Конкурса являются студенты профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики. 
2.2. Выдвижение кандидатур на участие в Конкурсе проводится профессиональными 

образовательными организациями по результатам  I этапа, который проводится в 

образовательных организациях в соответствии с планом работы на 2021-2022учебный год. 

Во II этапе принимают участие только победители номинаций I этапа. 

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

до 21 мая 2022 года  на электронный адрес: nataliyagrishina@yandex.ru, Гришиной 

Наталии Юрьевне, заместителю директора 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 31 мая 2022 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 профессиональных образовательных организаций.  

3.3.Оргкомитет Фестиваля определяет состав жюри, организует награждение 

победителей. 

3.4. Жюри конкурса обеспечивает реализацию основных задач Конкурса, определяет 

победителей. 
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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 2021 –2022 учебный год. 

II этап (республиканский) – 31 мая 2022 года 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 лучшее выразительное чтение стихов и прозы 

на родном языке. Произведение должно быть посвящено своему народу или родному 

краю, городу, селу. 

 

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. 

С Дипломом I степени вручается кубок победителя. 

Остальные участники  очного этапа Конкурса получают Дипломы участника 

Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Форма заявки                                  В оргкомитет Республиканского открытого                 

фестиваля  студенческой молодежи «Мозаика культур» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе чтецов «ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ, РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Фамилия, Имя, Отчество участника (ов) – чтеца (ов)_________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель участника (ов) конкурса_____________________________________________ 

 

Наименование образовательной организации_______________________________________ 

 

Наименование номинации_______________________________________________________ 

 

Название стихотворения/литературно-музыкальной композиции______________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Автор стихов (для литературно-музыкальной композиции – автор музыки)______________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

С Положением о проведении конкурса чтецов «ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ, РОДНОЙ ЯЗЫК» 

ознакомлен(ы). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Союзу профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики  на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных _______________  

 

(подпись/подписи) 

 

 

Контактное лицо 

_____________________________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

 

Тел. / факс, электронная почта 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата ____________ 

 

Подпись руководителя _________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса народной песни и танца «РОДНЫЕ МЕЛОДИИ» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1.Конкурс народной песни и танца «РОДНЫЕ МЕЛОДИИ» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках Республиканского открытого фестиваля студенческой молодежи 

«Мозаика культур» среди профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики. 

1.2.Конкурс посвящается Году культурного наследия народов России и Году 

выдающихся земляков в Чувашской Республике 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 Конкурса является воспитание любви к народному 

творчеству, популяризация культурных традиций народов и народного искусства, 

сохранение культурных традиций. 

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 являются студенты профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики. 
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 

2021-2022 учебный год. 

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

до 21 мая 2022 года  по электронному адресу: chmtt_uvr@mail.ru, Васильевой Наталии 

Александровне, руководителю РНМО зам. директоров по УВР, члену координационного 

совета РУМО педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики. 

2.4. Подлинник заявки, утвержденный руководителем образовательной организации, 

предъявляется 31 мая 2021 года 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 профессиональных образовательных организаций.  

3.3.Оргкомитет Фестиваля определяет состав жюри (с участием преподавателей 

колледжа культуры БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и 

искусств» Минкультуры Чувашии), организует награждение победителей. 

3.4. Жюри конкурса обеспечивает реализацию основных задач Конкурса, определяет 

победителей. 
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4.  Условия,  сроки и место проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 народный танец; 

 народная песня (сольное выступление и ансамбль, от двух участников и 

более); 

  

4.2. Участники номинации «Народный танец» представляют конкурсный танец 

народов, проживающих на территории России по своему выбору. 

4.3. Конкурс по вокалу в номинации «Народная песня»: сольное выступление и 

выступление ансамбля, участники  представляет конкурсный номер народов России по 

своему выбору. 

4.4.Конкурс проводится 31 мая 2022 года  по программе на базе Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, г. Чебоксары, ул. 

Декабристов, д. 17.  

4.5. Экспертная группа (жюри) осуществляет отбор лучших выступлений для 

участия в  церемонии торжественного награждения победителей и призеров Фестиваля.  

 

 

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. Победителями 

Конкурса в каждой номинации становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

Победителям и призерам Конкурса вручаются Дипломы лауреатов соответствующих 

степеней. 

С Дипломом лауреата I степени вручается кубок победителя. Участникам Конкурса 

вручаются Дипломы участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Форма заявки      

 

 

В оргкомитет  Республиканского открытого 

фестиваля студенческой молодежи «Мозаика 

культур» 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе народной песни и танца «РОДНЫЕ МЕЛОДИИ» 

 

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 народной песни и танца «РОДНЫЕ 

МЕЛОДИИ» ознакомлен(ы). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Союза профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики  на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных _______________  

 

(подпись/подписи) 

 
Контактное лицо _____________________________________________________________  
                                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

Тел. / факс, электронная почта__________________________________________________ 

  

 

 

 

Дата ____________ 

 

Подпись руководителя _________________ 

   М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса эссе на тему:  « МОЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЗЕМЛЯК» 

 

1.Цели и задачи конкурса 

 

1.1.Конкурс эссе на тему: « МОЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЗЕМЛЯК» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках Республиканского открытого фестиваля студенческой молодежи 

«Мозаика культур» среди профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики. 

1.2.Конкурс посвящается Году культурного наследия народов России и Году 

выдающихся земляков в Чувашской Республике 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 Конкурса является воспитание понимания, что главная 

ценность любой земли – это люди, которые посвятили свой жизненный путь служению 

Отечеству. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

−духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения через изучение 

истории малой родины, через призму судеб наших земляков, их трудового и ратного 

подвига; 

−укрепление родственных и семейных связей через изучение истории своей семьи, 

своих корней, своей родословной; 

−почитание семейных традиций для укрепления отношений между представителями 

разных поколений. 

 

2.Участники Конкурса и требования к конкурсным материалам 

 

2.1.Участниками Конкурса являются студенты профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики. 

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 

2021-2022 учебный год. 

2.3. На Конкурс представляются следующие материалы: 

− заявка по прилагаемой форме (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, например: 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 Times New Roman – 

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 

Республиканский открытый фестиваль студенческой молодежи «Мозаика культур» 

ЭССЕ 

«МОЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЗЕМЛЯК» 

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 в виде ссылки их 

размещения на интернет - ресурсах по каждому участнику отдельно. Обязательно 

указывается фамилия, инициалы конкурсанта и аббревиатура учебного заведения, пример: 

Иванов ВВ_ЧПК 

2.5. Все материалы (ссылки на заявку и конкурсную работу) на участие в Конкурсе 

направляются в оргкомитет до 21 мая 2021 года на электронный адрес: 

samanadin@yandex.ru  – Русяевой Надежде Анатольевне, преподавателю русского языка и 

литературы Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства 

Минобразования Чувашии. 

2.6. В случае несоответствия работы конкурсным требованиям организаторы имеют 

право не допускать эссе до участия в конкурсе. 

2.7.Итоги конкурса будут в открытом доступе с 01.06.2022 года на сайте  

http://assorg.ru/ 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1.Общее руководство проведением Конкурса осуществляется оргкомитетом 

Фестиваля. 

3.2. Конкурс проводится в заочной форме на сайте Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики. 

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 2022 года. 

 

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 торжественной церемонии награждения 

победителей и призеров  Фестиваля. 

Победителю конкурса будут вручены Диплом I и кубок Победителя, призерам 

конкурса – Дипломы II, III степени. Остальные участники конкурса получат Дипломы 

участника Фестиваля. 

По решению членов жюри может быть введена дополнительная номинация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:samanadin@yandex.ru
http://assorg.ru/


 

6. Форма заявки                                       В оргкомитет  Республиканского открытого 

 фестиваля студенческой молодежи «Мозаика культур» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе эссе на тему:  « МОЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЗЕМЛЯК» 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель участника 

конкурса______________________________________________________________________ 

 

Контактные данные руководителя (телефон сотовый, электронная почта) 

_________________________________________________________________________ 

 

Наименование образовательной 

организации___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Название 

эссе________________________________________________________________ 

 

 

 

С Положением о проведении конкурса эссе на тему:  « МОЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ 

ЗЕМЛЯК» ознакомлен(ы). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Союзу профессионального образования 

Чувашской Республики на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных  

 

______________ (подпись/подписи) 

 

Контактное лицо 

_____________________________________________________________  

                                                                                                                                                    

(Ф.И.О.) 

 

Тел. / факс, электронная 

почта__________________________________________________ 

  

 

Дата ____________ 

 

Подпись руководителя _________________ 

   М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

Республиканского открытого фестиваля 

 студенческой молодежи «Мозаика культур» 

(21 мая-31  мая 2022 года) 
 

г. Чебоксары 

Наименование мероприятия Участники Место проведения Время 

проведения 

РЕГИСТРАЦИЯ участники 

Фестиваля 

место проведения 

конкурсного 

мероприятия 

09-30 до 10-00 

Торжественное открытие 

конкурсных мероприятий 

участники 

Фестиваля 

место проведения 

конкурсного 

мероприятия 

10-00 

1.Научно-практическая 

конференция  

«СОКРОВИЩНИЦА КУЛЬТУРЫ 

И ТРАДИЦИЙ НАРОДА» 

Преподаватели 

ПОО 

ЧКТ 

Чувашпотребсоюза 

Читальный зал 

Очный этап 

31.05.2022 

с 10-00 

 

Заочный этап 

23-27.05.2022 

2. Конкурс эссе на тему:  « МОЙ 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ЗЕМЛЯК» 

Студенты ПОО ЧТСГХ 

Минобразования 

Чувашии 

Заочная форма 

23-29.05 

ОБЕД Участники 

Фестиваля 

Место проведения 

конкурсного 

мероприятия 

13-00 -14-00 

3. Конкурс народной песни и танца 

«РОДНЫЕ МЕЛОДИИ» 

Студенты ПОО ЧПК им. Н.В. 

Никольского, ул. 

Декабристов, дом 17 

Актовый зал 

с 10-00 – 

народные 

танцы 

с 14-00 – 

народные 

песни 

4. Конкурс чтецов «ЖИВИ И 

ПРОЦВЕТАЙ, РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Студенты ПОО МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Проспект Ленина, д. 

9, 

конференц-зал 

с 10-00 –

одиночные 

выступления 

с 14-00- 

литературно-

музыкальные 

композиции 

Торжественное награждение 

победителей и призеров 

Фестиваля 

Победители и 

призеры 

Фестиваля 

ЧТСГХ 

Минобразования 

Чувашии, Ильбекова, 

6, корпус 2 

По 

согласованию 

 


