Положение
о Всероссийском детском конкурсе исследований и творчества
«Азбука чувашского костюма»
Культурно-выставочный центр «Радуга» г. Чебоксары проводит Всероссийский
детский конкурс исследований и творчества по тетради «Азбука чувашского костюма»
(далее – Конкурс).
В основу творческой тетради «Азбука чувашского костюма» положена идея
формирования интереса детей к этнокультуре чувашского народа через костюм, который
отражает нравственные представления и традиции чувашского этноса, таинство
мироздания, взаимосвязь человека с окружающей природой.
Внимание детей привлекут творческие задания, ребусы, загадки, головоломки,
игры, авторские рисунки для раскрашивания, сказки для прочтения. При их разработке
были учтены базовые положения музейной педагогики.
Развитию интереса к изучению и сохранению национального языка способствует
подача материала на русском и чувашском языках.
Творческая тетрадь поможет детям сформировать представление о национальном
чувашском костюме, его символике и технологических аспектах изготовления и проявить
свои творческие способности.
Рецензенты тетради «Азбука чувашского костюма»: Заведующий отделом
«Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Государственного
Русского музея, доктор педагогических наук, профессор Б.А. Столяров; Академик
Российской Академии художеств, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник
Чувашского государственного института гуманитарных наук А.А. Трофимов.
Презентационный видеоролик о тетради можно посмотреть по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=EqsLQXUTr1I
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Формирование гражданской идентичности юных граждан, проживающих на
территории Чувашской Республики, а также за ее пределами, на основе этнокультурного
наследия чувашского народа.
1.2. Активизация интереса старших дошкольников и младших школьников к
познанию и изучению народного костюма, национальной культуры и традиций.
1.3. Повышение роли родителей в процессе формирования гражданской
идентичности у старших дошкольников и младших школьников.
1.4. Воспитание любви юных граждан к малой родине, красоте чувашского края
через изучение национального костюма.
1.5. Выявление, развитие и поддержка творчески одарённых детей.
2. Организаторы Конкурса
 Культурно-выставочный центр «Радуга» г. Чебоксары;
 Ресурсный центр творческого развития детей и юношества с различными
социальными и физическими возможностями Государственного Русского музея.
3. Участники и номинации Конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 10 лет —
воспитанники дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных школ,
художественных школ, школ искусств, учреждений дополнительного образования,
художественных студий, домов детского творчества.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
I группа – от 5 до 7 лет;
II группа – от 8 до 10 лет;
III группа – дети с ОВЗ.

3.3. Номинации Конкурса:
 Лучший рисунок украшения (стр. 17);
 Лучший рисунок предмета из бабушкиного сундука (стр. 21);
 Лучший рисунок наряда Юмана и Тегесь (стр. 29)
 Лучшая творческая тетрадь (творческое оформление всех страниц тетради);
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 01 сентября по 26 ноября 2021 г. в 3 этапа.
4.2. I этап. 01 сентября – 15 ноября 2021 г.

Регистрация заявок на участие в Конкурсе.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную заявку по адресу
https://forms.gle/ve5xoZGBbVu8FWnh9, в конце которой прикрепить ссылку на
загруженную в файлообменник копию оплаченной квитанции (приложение).

 Получение конкурсантами тетрадей «Азбука чувашского костюма»
В течение 3 дней после получения заявки с копией оплаченной квитанции
организаторы отправляют участнику тетрадь «Азбука чувашского костюма» почтовой
бандеролью на адрес, указанный в заявке, и направляют код отслеживания почтового
направления на электронную почту.

 Работа в тетрадях «Азбука чувашского костюма», посещение музейных
занятий «Азбука чувашского костюма» и отправка конкурсной работы, оформленной
согласно п. 5.4. данного положения, в КВЦ «Радуга» через электронную форму, которая
находится по адресу https://forms.gle/pTkkbC7qjA7FT9oP7.
4.3. II этап. 16 ноября – 25 ноября 2021 г. – подведение итогов, подготовка
дипломов победителей.
4.4. III этап. 26 ноября 2021 г. – награждение победителей Конкурса на
торжественном мероприятии, приуроченном Дню чувашской вышивки в КВЦ «Радуга».
* Организаторы оставляют за собой право изменять даты и время реализации
этапов Конкурса.
5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
5.1. Участники Конкурса заполняют Тетрадь «Азбука чувашского костюма»,
которую получают от организаторов.
5.2. При оценивании работ учитывается:
- правильность выполнения всех творческих и исследовательских заданий;
- аккуратность;
- самостоятельность выполнения работы;
- оригинальность, творческая фантазия.
5.3. Требования к рисункам: для создания рисунков допускается использование
карандашей, красок, фломастеров, мелков, а также выполнение их в технике пескографии,
пластилинографии, ниткографии, аппликации и др.
На обложке Тетради заполняются следующие данные: фамилия, имя, возраст
участника, учреждение, Ф.И.О. родителя.
5.4. Порядок оформления работы:
5.4.1. Отсканировать все заполненные участником страницы тетради «Азбука
чувашского костюма», включая обложку, в один pdf-файл, в названии которого указать
Ф.И.О. автора, образовательное учреждение.
5.4.2. Загрузить pdf-файл на любой файлообменник (яндекс диск, гугл диск,
облако.мейл и др.)
Заполнить в срок не позднее 15 ноября 2021 г. (включительно) электронную
заявку по адресу https://forms.gle/pTkkbC7qjA7FT9oP7, в конце которой прикрепить

ссылку на загруженную работу в файлообменник.
Работы, поступившие позднее 15 ноября 2021 года, к участию в Конкурсе не
допускаются.
5.5. В случае несоблюдения требований конкурсные материалы не
рассматриваются.
6. Персональные данные
6.1. Родители (законные представители) ребенка, подавшие заявку на участие в
Конкурсе, в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4
ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» дают своё согласие на обработку персональных данных: изображения,
воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии (фотографий),
фамилии, имени, отчества, возраста, а также любой другой информации, полученной
Организатором в рамках проведения Конкурса.
6.2. Полученная в ходе обработки персональных данных информация может
передаваться с использованием сети Интернет.
6.3. Действия с персональными данными включают в себя, но не ограничиваются
следующими: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, блокирование, распространение (в том числе путем передачи
третьим лицам, обнародование, в том числе через сеть Интернет).
6.4. Если родитель (законный представитель) участника в период проведения
Конкурса отозвал своё согласие на обработку персональных данных, то автор перестает
быть участником Конкурса и не претендует на получение диплома.
6.5. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный
срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Подведение итогов
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в период с 16 по 25 ноября 2021 года.
7.2. Призовые места определяются в каждой номинации отдельно.
7.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами и призами.
7.4. Все участники получают электронный сертификат об участии, который будет
опубликован на сайте Культурно-выставочного центра «Радуга» г. Чебоксары
www.radugaart.ru до 15 декабря 2021 г.
7.5. Награждение победителей состоится на торжественном мероприятии,
приуроченном празднованию Дня чувашской вышивки в КВЦ «Радуга» 26 ноября 2021 г.
7.6. Апелляции в творческих конкурсах не предусмотрены.
8. Финансовое обеспечение Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счет пожертвования
(организационного взноса), который оплачивается в размере 330 рублей за каждую
конкурсную работу.
8.2. На организационный взнос:

участник Конкурса получает тетрадь «Азбука чувашского костюма»;

осуществляется доставка тетради конкурсанту услугами Почты России;

приобретаются призы и дипломы победителям Конкурса.
8.3. Организационный взнос оплачивается с помощью приложения СбербанкОнлайн (в том числе оплата по QR или штрихкоду) или в отделениях банков России
(приложение 1).
8.4. Особые условия: при приобретении тетради «Азбука чувашского костюма» в
Культурно-выставочном центре «Радуга» сумма оргвзноса составит 250 рублей за каждую
конкурсную работу. При приобретении абонемента на посещение цикла из 4 занятий
«Азбука чувашского костюма» стоимостью 720 рублей участие в конкурсе бесплатное.

8.1.

9. Контакты:
Культурно-выставочный центр «Радуга», ул. Эльменя, 4а, г. Чебоксары, 428023.
График работы: с 10.00 до 18.00, кроме понедельника.
Телефон: (8352) 31-50-50.
E-mail: pobediteli21@mail.ru
Приложение
Квитанция на оплату организационного взноса от участника
Всероссийского детского конкурса исследований и творчества
«Азбука чувашского костюма»
Извещение Получатель: ЧРОО «КВЦ «Радуга»
ИНН: 2127304540 КПП:213001001
P/сч.: 40703810975000000997
в: ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
г. Чебоксары
БИК:049706609 К/сч.: 30101810300000000609
Платеж: Оргвзнос на проведение конкурса Азбука чувашского костюма
ФИО плательщика:______________________________________________
Адрес плательщика
______________________________________________________________
Сумма: 330 руб. 00 коп.
Подпись:________________________
Дата: "___ " _________ 2021 г.
Квитанция
Получатель: ЧРОО «КВЦ «Радуга»
ИНН: 2127304540 КПП:213001001
P/сч.: 40703810975000000997
в: ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК г. Чебоксары
БИК:049706609 К/сч.: 30101810300000000609
Платеж: Оргвзнос на проведение конкурса Азбука чувашского костюма
ФИО плательщика:______________________________________________
Адрес плательщика
_______________________________________________________________
Сумма: 330 руб. 00 коп.
Подпись:________________________
Дата: "___ " _________ 2021 г.

