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Положение 
об акции «Чунтан саламласа», посвященной  Дню чувашского языка 

 
1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения мероприятия 
«Всероссийская акция «Чунтан саламласа», а также порядок ее проведения. 
Отборочный этап проводится в заочной форме (он-лайн). 
Заявкой считается публикация на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» стихотворения при выполнении условий акции. 
1.2. Учредители акции – БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии, 
Управление федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России». 
 
2. Цели и задачи акции: 
2.1. Акция проводится с целью сохранения, развития и популяризации, масштабирования 
использования чувашского языка, а также выявления и реализации творческого 
потенциала носителей чувашского языка. 
2.1.2 Средства достижения целей: 
· стимуляция создания контента культурной направленности на чувашском языке; 
· привлечение к сотрудничеству ведущих деятелей культуры Чувашии; 
· популяризация творчества начинающих поэтов, творческих людей. 
2.2. Задачи акции: 
2.2.1 Создание текстов в стихотворной форме на чувашском языке для поздравительной 
открытки. 
2.2.2. Поддержка талантливых людей разного возраста, пишущих на чувашском языке, 
содействие их творческому самовыражению и росту. 
 
3. Сроки и место проведения акции 
3.1. Акция проводится в 4 этапа. 
1-й этап: – с 29 марта до 20 апреля 2022 года, публикация текстов; 
2-й этап: 21 апреля 2022 года, отбор жюри финалистов акции; 
3-й этап: 22-24 апреля 2022 года, народное голосование на странице организатора акции; 
4-й этап: 25 апреля, награждение победителей и лауреатов акции.  
3.2. Публикации, сделанные позже 20 апреля, в акции не участвуют. 
3.3. Публикации принимаются к участию в акции только при исполнении условий: 
- сделать репост записи со страницы сообщества https://vk.com/chnmuseum на своей 
странице; 
- выложить текст на своей странице в социальных сетях ВКонтакте / Одноклассники; 
- указать хештег #ЧунтанCаламласа - иначе модератор не увидит публикацию и она не 
сможет участвовать в акции. 
3.4.Контакты: 



Организатор –  Литературный музей имени К.В.Иванова, 8 8352 62-21-43, 
https://vk.com/litmusey. 
 
4. Участники акции 
4.1. К участию в Фестивале приглашаются все граждане России. 
4.3. Возможно участие вне зависимости от страны проживания, при условии, что тексты 
размещаются на чувашском языке. 
4.4. Номинации: 
· стихотворное поздравление с Днем рождения; 
· стихотворное поздравление с Днем свадьбы; 
· стихотворное поздравление с Днем матери. 
 
5. Условия участия в акции 
5.1. Участники размещают публикацию не позднее срока, указанного по этапу. 
5.2  Количество работ от одного автора не ограничено. 
Один участник может участвовать в нескольких номинациях, если каждая из них 
оформлена в соответствии с условиями – отдельно в каждой номинации. 
5.3. Участник публикует тексты на своей странице в социальных сетях ВКонтакте и 
Одноклассники, подтверждая тем право публикации на официальном сайте и в соцсетях 
организатора акции, использование и распространение их без выплаты гонорара 
участникам, не нарушая авторских прав последних и в интересах популяризации их 
творчества, соглашаясь с правилами Положения. 
 
6. Подведение итогов акции. 
Оргкомитет конкурса определяет троих победителей в каждой номинации. Обладатели 1, 
2 и 3 места определяются путем голосования на страницах организатора акции. 
Голосование происходит с 22 по 24 апреля 2022 года с момента публикации текстов 
финалистов акции на страницах организатора конкурса в социальных сетях ВКонтакте и 
Одноклассники. 
Финалисты акции награждаются дипломами и призами. 
Публикуя тексты, участники автоматически подтверждают этим Согласие на 
использование персональных данных сугубо с целью развития акции и привлечения 
внимания к творчеству участников. 
 
7. Процесс организации акции. 
7.1.Права и обязанности Организатора: 
· Организатор утверждает Положение и номинации акции, осуществляет организацию 
процесса.  
· Организатор формирует состав жюри из 3 человек: представителя организатора и двух 
представителей творческих профессиональных объединений (Союза писателей). В состав 
жюри не могут входить лица, участвующие в создании работ, участвующих в акции. 
· Организатор обеспечивает первичный отбор работ, участвующих в акции по хештегу 
#ЧунтанCаламласа, формирует список финалистов для народного голосования, проверяет 
морально-этическое содержание текста и обеспечивает публикацию текстов на страницах 
организатора в социальных сетях для народного голосования. 
· Организатор имеет право привлекать партнеров и третьи лица для помощи в проведении 
акции.  
· Организатор в соц.сетях выкладывает новости о проведении акции и публикует лучшие 
работы. 
7.2.Права и обязанности Участника: 
· Участник вступает в группы организатора в социальных сетях ВКонтакте 
https://vk.com/chnmuseum, https://vk.com/litmusey и Одноклассники 



https://ok.ru/group/61613866090579, https://ok.ru/group/59721472278558, делает репост на 
свою страницу в соцсетях пост организатора о старте акции. 
7.3. Работа жюри: 
· Жюри не имеет право разглашать результаты акции до официального объявления. 
· Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
7.4. Методы оценки: 
· голосование жюри для определения финалистов по 5ти–бальной шкале; 
· максимальное количества голосов в народном голосовании; 
· Организатор обеспечивает обработку и публикацию результатов. 
7.5. Критерии оценки: 
· соответствие текста тематике – 1 бал; 
· соответствие текста целевой аудитории – 1 бал; 
· соответствие требованиям по размеру текста, не более 8 строк, – 1 бал; 
· оригинальность и художественная ценность стихотворного текста – 2 бала. 
 
8. Требования к конкурсным работам:  
- стихотворный текст,  
- текст не более 8 строк; 
- текст на чувашском языке; 
- не допускается использование нелитературных и нецензурных слов и выражений. 
 
9. Дополнительные условия 
Организатор по своему усмотрению может изменить сроки проведения акции в 
зависимости от количества работ и оставляет за собой право менять правила Конкурса и 
даты этапов в одностороннем порядке. 
9.1. Все вопросы, не освещенные данным Положением, решает организатор акции с 
последующим дополнением Положения. 
9.2. Все вопросы решаются исключительно в переписке с Организатором. 
 
10. Согласие на обработку персональных данных. 
Участник свободно, по своей воле и в своих интересах дает согласие организаторам акции 
на автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих персональных данных, 
в соответствии со следующим перечнем: 
· персональные данные – адрес своей электронной почты, фамилия, имя, отчество; 
· просмотр страницы ВКонтакте, Одноклассники, количество лайков и репостов; 
Обработка данных - накопление, хранение, обновление, изменение только в рамках акции 
и для нужд проведения мероприятия - непосредственно участия, информирования по 
участию и заполнения наградных документов. 
Настоящее согласие вступает в силу с момента публикации текста с хештегом 
#ЧунтанCаламласа на своей странице в социальных сетях и действует в течение срока, 
установленного действующим законодательством РФ. 
Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции 
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 
Персональные данные обрабатываются исключительно в электронном виде до окончания 
обработки данных по акции. Так же обработка персональных данных может быть 
прекращена по запросу субъекта персональных данных с удалением из базы данных 
организатора. 
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение 
деятельности организаторов акции.  
 


