
Приложение № 1 

 к приказу Минобразования Чувашии 

от 20.01.2021 № 62 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

республиканского конкурса-фестиваля «Хунав» для обучающихся 

 дошкольных образовательных организаций  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учредителем республиканского конкурса-фестиваля «Хунав» (далее – конкурс-

фестиваль) является Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики.  

Организатором республиканского конкурса-фестиваля является БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
1. Изучение, развитие и сохранение культурного наследия чувашского народа, 

совершенствование форм детского творчества, воспитание патриотизма, толерантности и 

формирование культуры общения. 

2. Приобщение детей к чувашской национальной культуре, обычаям и традициям 

чувашского народа, к его духовно-нравственным ценностям; поддержание творческой 

активности педагогов, расширение круга участников детского фольклорного движения. 

3. Выявление талантливых детей, знающих и любящих родной край, язык и культуру; 

сохранение преемственности культурных традиций Чувашии. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

Участниками конкурса-фестиваля являются обучающиеся дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики и 

регионов Российской Федерации с компактным проживанием чувашского населения. 

4.  НОМИНАЦИИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 «Илемлĕ чăваш юрри» (Красива и звучна чувашская песня) – исполнение песни 

на чувашском языке. 

 «Асамлă юмах тĕнчи» (Волшебный мир сказок) – театрализованная, сценическая 

постановка чувашской сказки на чувашском языке. 

 «Янра, сăввăм, хыттăнрах» (Звучи, мой стих, сильнее) – выразительное чтение 

стихотворения на чувашском языке. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

Конкурс-фестиваль проводится в три этапа: 

– муниципальный – до 25 апреля 2021 года 

– республиканский заочный – с 4 по 14 мая 2021 года 

– заключительный очный – 20 мая 2021 года. 

1 этап – муниципальный.  
Муниципальный этап проводится органами управления образованием администраций 

муниципальных районов и городских округов.  

Руководство  муниципальным этапом фестиваля осуществляется оргкомитетом. 

Оргкомитет муниципального этапа: 

– определяет порядок его проведения; 

– утверждает состав жюри конкурса-фестиваля; 

– утверждает сроки проведения конкурсных испытаний; 

– подводит итоги проведения конкурсных испытаний, утверждает победителей; 



– награждает победителей дипломами муниципального этапа. 

2 этап – республиканский (заочный).  

Республиканский (заочный) этап проводится БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии. Участниками заочного этапа являются 

победители муниципального этапа фестиваля по одному победителю (творческому номеру) в 

каждой номинации.  

Органы управления образованием администраций муниципальных районов и 

городских округов направляют до 30 апреля 2021 года в оргкомитет республиканского этапа 

фестиваля на e-mail: chrio18@rchuv.ru  с темой письма «Хунав 2021 … район» (указывается 

соответствующий район или город) (Приложение 1) следующие материалы: 

 сопроводительное письмо и заявку, подписанные руководителем органа 

управления образованием в отсканированном варианте;  

 заявку на участие в республиканском этапе конкурса-фестиваля (один творческий 

номер из числа победителей в каждой номинации) в текстовом редакторе WORD; 

 видеофайлы (ссылку на видеозапись выступления) победителей номинаций:  

o «Илемлĕ чăваш юрри»  

o «Асамлă юмах тĕнчи»  

o «Янра, сăввăм, хыттăнрах»  

 оформленное согласие на обработку персональных данных участника(-ов) 

республиканского этапа конкурса-фестиваля (Приложение 2). 

Видеовыступление должно содержать информацию об авторе (фамилия, имя) с 

указанием образовательной организации.  

Заявки и творческие работы от дошкольных образовательных организаций 

регионов Российской Федерации с компактным проживанием чувашского 

населения (диаспора) направляются в адрес оргкомитета также до 30 апреля 

2021 года на e-mail:  chrio18@rchuv.ru  в соответствии с приложением к 

Положению конкурса-фестиваля.  

Жюри республиканского заочного этапа оценивает видеовыступления конкурсантов, 

определяет лучших в каждой номинации конкурса-фестиваля.  

Участникам заочного этапа будут направлены сертификаты в электронном виде на 

адрес, указанный в заявке.  

3 этап – заключительный очный. 

Заключительный очный этап проводится в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 20 мая 2021 года. 

На заключительный очный этап приглашаются победители республиканского заочного 

этапа конкурса-фестиваля.  

Победители (призеры) заключительного этапа в пределах установленной квоты 

определяются жюри и награждаются дипломами Минобразования Чувашии, участникам 

направляется сертификат конкурса-фестиваля на электронный адрес, указанный в заявке.  

Подведение итогов и награждение победителей проводится в рамках проведения 

заключительного этапа конкурса-фестиваля. 

На руководителя, сопровождающего участников заключительного очного этапа, 

возлагается ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время проезда и 

проведения республиканского этапа конкурса-фестиваля. 

Информационное обеспечение осуществляет БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии через официальный сайт www.chrio.cap.ru . 

Контактная информация: 

г. Чебоксары, проспект М. Горького, д. 5,  

217 кабинет, центр регионального развития 

Телефон 8(8352) 45-99-96    e-mail: chrio4@rchuv.ru ; chrio18@rchuv.ru .  

mailto:chrio18@rchuv.ru
http://www.chrio.cap.ru/
mailto:chrio4@rchuv.ru
mailto:chrio18@rchuv.ru


 
 

Приложение 1 

к положению республиканского конкурса-фестиваля «Хунав» 

для обучающихся дошкольных образовательных организаций  

 

 

Заявка на участие в республиканском конкурсе-фестивале 

обучающихся дошкольных образовательных организаций «Хунав» 

 

№

№ 

Номинация 

конкурса-

фестиваля 

Репертуар  

(название 

произведения, 

автор) 

Возрастная 

группа 

Ф.И. детей, участвующих в 

номере 

или название творческой 

группы (количество человек 

в группе) 
 

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации по уставу 

на русском языке 

Сокращенное  

наименование 

образовательной 

организации  по уставу  

на чувашском языке 

Ф.И.О. (без 

сокращений!!!), 

должность 

педагогов,  

подготовивших 
конкурсанта 

 

Номер 

телефона 

педагога 

e-mail 

контактного 

лица 

(педагога) 

ССЫЛКА 

НА 

ВИДЕОФАЙЛ 

1.           

2.           

 

 

Дата подачи заявки «____» ____________ 2021 г. 

 

 
Руководитель управления образования     __________ /______________/ 

 

 
Исполнитель: 

Телефон _____ 

 

 



Приложение 2 к положению 

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка с передачей по общим сетям 

связи, в т.ч. Интернет 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

оператору Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики по 

существующим технологиям обработки документов в целях организации и проведения 

республиканского конкурса-фестиваля «Хунав» обучающихся дошкольных образовательных 

организаций в 2021 году, следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя; 

2) возраст ребенка; 

3) состояние здоровья ребёнка; 

4) в какой образовательной организации обучается; 

7) и др. 

 Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление и изменение), использование, передачу персональных данных (в соответствии с 

действующим законодательством РФ) иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за 

организацию и проведение в целях организации и проведения республиканского конкурса-

фестиваля «Хунав» обучающихся дошкольных образовательных организаций, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных моих и моего ребёнка.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006.  

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до конца текущего 

года. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.  

Кроме того, я уведомлен(а), что Министерство образования и молодёжной политики 

Чувашской Республики имеет право раскрывать третьим лицам и распространять персональные 

данные мои и моего ребенка без моего согласия только в случаях, установленных федеральным 

законом. 
 

____________________                                                                             ______________ 

личная подпись)                                                                                                   (дата) 



Приложение № 2  

к приказу Минобразования Чувашии 

от 20.01.2021 № 62 

 

Состав оргкомитета 

республиканского конкурса-фестиваля «Хунав» для обучающихся 

 дошкольных образовательных организаций 

 

Лукшин Алексей Петрович, первый заместитель министра образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, председатель 

Петрова Светлана Владимировна, проректор БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, заместитель 

председателя 

Степанова Ирина Алексеевна, главный специалист-эксперт Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики  

Ядранская Инесса Владимировна, заведующий центром регионального развития БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии  

  

 


