
«ЦКС г. Чебоксары» 
С.А. Балыбердина

о Республиканском заочном детском фестивале-конкурсе 
«Ача-пача Акатуйё-2020»

«Ача-пача Акатуйё» — яркий современный детский праздник, основанный на лучших 
традициях и обрядах одного из главных праздников чувашей к завершению весенне-полевых 
работ. Фестиваль-конкурс «Ача-пача Акатуйё» имеет важное культурное и национальное 
значение для подрастающего поколения Чувашской Республики.

ВПЕРВЫЕ, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, фестиваль-конкурс 
пройдет в онлайн формате. Участие -  бесплатное. ,

1. Общие положения
1.1. Республиканский заочный детский фестиваль-конкурс «Ача-пача Акатуйё» (далее 

Фестиваль-конкурс) проводится в рамках празднования 100-летия основания Чувашской 
автономной области.

1.2. Организацию и проведение Фестиваля-конкурса осуществляет МБУК 
«Централизованная клубная система города Чебоксары» при поддержке Управления культуры и 
развития туризма администрации города Чебоксары, Управления образования администрации 
города Чебоксары, Межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный 
конгресс».

1.3. Подведение итогов Фестиваля-конкурса состоится 18 июня 2020 года в социальной 
сети ВКонтакте в группе ДК «Ровесник» МБУК «ЦКС г. Чебоксары».

2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса
2.1. Фестиваль-конкурс проводится с целью выявления и поощрения юных дарований и 

талантов в области национальной культуры и традиций Чувашской Республики.
• Сохранение, развитие, и популяризация чувашского языка, национальных традиций, 

фольклора, вокального, танцевального и народно-прикладного творчества в 
современной детской среде.

• Раскрытие творческого потенциала каждого участника.
• Формирование и расширение знаний о традициях и обрядах чувашского народа и 

вовлечение детей в активную общественную и культурную жизнь региона.
• Духовно-нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения.
3. Программа Фестиваля-конкурса

3.1. Программа конкурсных заданий для детей: *
• «Янра, чавашюрри!» («Звучи, чувашская песня!») -  конкурс вокального 

искусства.
• «Айтарпёрлеташлар-и!» («Давайте вместе танцевать!») -  конкурс

хореографического искусства (в чувашских ритмах).
• «Чавашпаттарё» («Богатырь Чувашии») -  силовой конкурс для мальчиков.
• «Этно-кроссворд», темой которого является история, традиции и культура 

чувашского народа.
3.2. ВПЕРВЫЕ в рамках этого Фестиваля-конкурса от воспитателей, учителей,
руководителей творческих мастерских, художественных студий, клубов
любительского творчества принимаются видео с записью мастер-классов по 
направлениям (вовлечение детей допускается):



• «Пёрлевыляр» («Играйте вместе») -  мастер-классы по чувашской народной игре.
• «Асанмалахпарне» («Памятный подарок») -  мастер-класс по изготовлению 

чувашских сувениров.
Представленные мастер-классы будут демонстрироваться в социальных сетях во всех 

группах МБУК «ЦКС г. Чебоксары». Авторам мастер-классов будут выданы Дипломы 
(Благодарственные письма) Фестиваля-конкурса.

Для участия видео с мастер-классом и анкету-зявку с данными об участнике необходимо 
выслать на электронный адрес: moon0.7@mail.ru по 14 июня 2020 года (см.

4. Общие требования к участию в конкурсных номинациях для детей
4.1. Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются дети 5-14 лет, воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений, ученики средних общеобразовательных учреждений, 
участники клубных формирований, учреждений культуры и дополнительного образования 
Чувашской Республики.

4.2. Каждый конкурсант может принять участие не более, чем в двух номинациях.
4.3. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо выслать на электронный адрес: 

moonO.7@mail.ru по 14 июня 2020 года анкету-зявку с данными об участнике (см. 
ПРИЛОЖЕНИЯ №1, 2, 3, 4) и видео с творческим номером. Частично заполненные анкеты- 
заявки не рассматриваются и к Фестивалю-конкурсу не допускаются.

4.4. Участие в Фестивале-конкурсе -  бесплатное.
4.5. Конкурсные номера обязательно должны содержать элементы чувашской 

национальной культуры (исполнение на чувашском языке, чувашский костюм, чувашский 
танец).

4.6. Представленные видео должны быть хорошего качества.
4.7. При подготовке видео должны быть соблюдены все нормы и требования по 

недопущению распространения нового коронавируса на территории Чувашской Республики.
4.8. Допускаются видеозаписи сольных, ансамблевых исполнений 2019-2020 годов.
4.9. Участие в Фестивале-конкурсе означает согласие участника на использование его 

персональных данных (Ф.И.О.), видеоматериалов и размещение в сети Интернет.

4.10. «Янра, чавашюрри!» («Звучи, чувашская песня!») -  конкурс вокального 
искусства.

Конкурсант исполняет одно музыкальное произведение на чувашском языке разного 
стиля и жанра (эстрадный, фольклорный).

К участию допускаются: сольное, ансамблевое исполнение (2-5 чел.), ансамблевое 
исполнение (6-12 чел.) под фонограмму «минус», «живое» музыкальное сопровождение (баян, 
гармонь, аккордеон, струнные инструменты и т.п.) и а капелла. Выступление должно быть 
представлено одним произведением. Продолжительность выступления -  не более 3-х минут.

4.11. «Айтарпёрлеташлар-и!» («Давайте вместе танцевать!») -  конкурс 
хореографического искусства.

Программа выступления предполагает демонстрацию одного хореографического номера в 
любом стиле и направлении. Возможно сольное, коллективное выступление (2-5 чел.), 
коллективное выступление (6-12 чел.). Продолжительность выступления - не более 3-х минут.

4.12. «Чавашпаттарё» («Богатырь Чувашии») -  силовой конкурс среди мальчиков в 
новом формате:

На конкурс допускаются мальчики в возрасте 7-10 лет. В программу силового конкурса 
входят: прыжки со скакалкой, подтягивание в висе, отжимание. Каждое упражнение выполняется 
в один заход. В каждой возрастной группе (7, 8, 9, 10) определяется по одному 
«Чавашпаттарё».

4.13. «Этно-кроссворд» -  просветительский конкурс.
Предлагается составить свой кроссворд на чувашском языке на вопросы по истории, 

традициям и культуре чувашского народа (в объеме -  от 10 слов и не более 20 слов). К 
кроссворду приложить ответы.
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5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Организатор Фестиваля-конкурса формирует и утверждает состав жюри, куда могут 

входить представители администрации МБУК «ЦКС г. Чебоксары», педагоги, методисты, 
приглашенные специалисты по вокальному, хореографическому искусству и спорту, 
краеведению и этнографии.

5.2. Все конкурсные работы оцениваются по 10-бальной системе.
5.3. Выступления участников вокального и хореографического творчества оцениваются по 

следующим критериям:
• исполнительское мастерство и артистизм участников;
• оригинальность номера и индивидуальность исполнителей;
• имидж (самовыражение, костюм, реквизит).

5.4. Выступления участников спортивного состязания «Чавашпаттарё» оцениваются по 
следующим критериям:

• правильность выполнения;
• количество выполнения каждого упражнения.

5.5. «Этно-кроссворд» оцениваются по следующим критериям:
• четкость формулировки вопросов, отсутствие речевых, грамматических, 

орфографических ошибок;
• точность фактов, событий, названий;
• оригинальность оформления;
• эстетичность и аккуратность оформления.

5.6. Все конкурсанты награждаются дипломами независимо от результатов. Жюри 
оставляет за собой право присуждать специальные дипломы и призы.
5.7. Решения жюри являются окончательными и обсуждению не подлежат.

Художественный руководитель: Ялукова Надежда Петровна 
Тел.: 23-04-66, e-mail: moon0.7@mail.ru

Официальный сайт МБУК «ЦКС г. Чебоксары» (http://ckscheb.ru/), 
группы ВКонтакте (https://vk.com/ckscheb) 

и Инстаграм (https://www.instagram.coin/ckscheb/)!
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участника вокального

республиканского заочного детского фестиваля-конкурса
«Ача-пача Акатуйё-2020»

1. Ф.И.О. солиста или название ансамбля:______ __________________________________
2. Возраст участников:___________________________________ _____________________
3. Название номера:__________________________________________________________
4. Полное наименование учреждения____________________________________________
5. Ф.И.О. руководителя солиста или ансамбля:____________________________________
6. Контактный телефон:______________________________________________ _________
7. Дата заполнения анкеты-заявки:_____________________________________ _________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2т
Ш,- 0

АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника хореографического конкурса 

республиканского заочного детского фестиваля-конкурса 
«Ача-пача Акатуйё-2020»

1. Ф.И.О. солиста или название ансамбля:________________________________________
2. Возраст участников:________________________________________________________
3. Название номера:__________________________________________________________
4. Полное наименование учреждения____________________________________________
5. Ф.И.О. руководителя солиста или ансамбля:____________________________________
6. Контактный телефон:_______________________________________________________
7. Дата заполнения анкеты-заявки:______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕМ 3

АНКЕТА-ЗАЯВКА
учаутника спортивного с о с т я з а н и я ^ ( Ч а в а(«Богатырь Чувашии»)

республиканского заочного детского фестиваля-конкурса 
«Ача-пача Акатуйё-2020»

1. Ф.И.О. участника:______________
2. Дата рождения участника:______
3. Полное наименование учреждения
4. Ф.И.О. руководителя:__________
5. Контактный телефон:__________
6. Дата заполнения анкеты-заявки:_



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участия в этно-просветительской номинации «Этно-кроссворд», 

республиканского заочного детского фестиваля-конкурса
«Ача-пача Акатуйё-2020»

1. Ф.И.О. участника:________________________________________
2. Возраст участника:__________________________________________________
3. Название номера:___________________________________________________
4. Полное наименование учреждения____________________________________
5. Ф.И.О. руководителя:____________________________________
6. Контактный телефон:_______________________________________________
7. Дата заполнения анкеты-заявки:______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
т

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в республиканском заочном детском фестивале-конкурсе 

«Ача-пача Акатуйё-2020» с мастер-классом (видеоурок)
(«Пёрлевыляр» («Играйте вместе») или «Асанмалахпарне» («Памятный подарок»)

1. Ф.И.О. участника:________________________________________
2. Должность________________________________________________________________
3. Полное наименование учреждения____________________________________________
4. Регалии (если имеются):_____________________________________________________
5. Название мастер-класса:____________________________________________________
6. Необходимые материалы для мастер-класса: __________________________________
7. Контактный телефон:_______________________________________________________
8. Дата заполнения анкеты-заявки:______________________________________________




