
 

 

 

Приложение №1     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
межрегионального фестиваля творчества обучающихся и педагогов  

«Хузангаевские чтения – 2022» 

I. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи межрегионального 

фестиваля творчества обучающихся и педагогов «Хузангаевские чтения – 2022», 

посвященного памяти народного поэта Чувашии П.П. Хузангая (далее – Фестиваль), порядок 

его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.  

1.2. Организатором Фестиваля является БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии. 

1.3. В рамках Фестиваля проводятся конкурс чтецов произведений П.П. Хузангая на 

чувашском, татарском и русском языках. 

1.4. Допускаются индивидуальные и коллективные работы.  

1.6. Рабочими языками Фестиваля являются чувашский, татарский и русский языки. 

II. Основные цели и задачи Фестиваля:  
– изучение и популяризация творческого наследия народного поэта Чувашии Петра 

Петровича Хузангая;  

– формирование этнокультурной компетентности обучающихся на основе изучения 

произведений великих поэтов и писателей Чувашии;  

– создание условий для саморазвития и самосовершенствования обучающихся.  

III. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале участвуют обучающиеся и педагоги образовательных организаций, 

реализующие программы (в том числе и адаптированные) дошкольного, начального, 

основного, среднего, среднего профессионального, высшего профессионального образования. 

3.2. Участники конкурса могут представить не более одной творческой работы в 

индивидуальном либо коллективном творчестве. 

IV. Сроки проведения Фестиваля 

Конкурс проводится дистанционно с 06 декабря 2021 года по  24 января 2022 года. 

V. Критерии оценивания выступлений: 

1) отражение идеи произведения;  

2) оригинальность;  

3) артистизм; 

4) выразительность и четкость речи;  

5) костюмы;  

6) национальный колорит.  

VI. Условия участия в Конкурсе. 

6.1. Участие в Конкурсе платное. Организационный взнос составляет  для 

обучающихся -100 руб., для педагогов – 305 рублей и включает в себя:  

 право участия,  

 диплом победителя или сертификат участника.  

6.2. Оплату можно произвести в любом отделении Сбербанка России.  

6.3. Для участия в Фестивале необходимо до 12 января 2022 года: 

– оплатить организационный взнос на участие для обучающихся - 100 рублей, для 

педагогов – 305 рублей; 

– прислать на адрес https://forms.gle/qisaVTN4DHTRYp6s6: 

а) заявку на участие (приложение 1.1); 

б) видеофайл выступления; 

https://forms.gle/qisaVTN4DHTRYp6s6


 

 

в) копию документа об оплате оргвзноса (приложение 1.2). 

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

указанием образовательной организации. Регламент выступления – не более 3-х минут. 

6.5. Принятие участия в конкурсе участником способом, указанным в настоящих 

правилах, означает, что участники конкурса дают свое добровольное согласие на обработку 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без таковых в 

соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

как самим организатором, так и привлеченными им лицами. 
6.6. После истечения срока (12 января 2022 года) работы не принимаются. 

VII. Подведение итогов и награждение победителей.  

7.1. Каждый участник получает сертификат от организатора Фестиваля – БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. 

7.2. Победители и призѐры по возрастным группам награждаются дипломами БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.  

7.3. Дипломы и сертификаты (в электронной форме) направляются на адрес, указанный 

в заявке участника.  

7.4. Итоги конкурса будут освещены в Интернете на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. 

VII. Адрес оргкомитета 

Адрес оргкомитета: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, каб. 204. БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, кафедра 

чувашского языка и литературы (каб.204). Телефон (8352) 58-47-19 (143).  


