
Приложение № 1 

к приказу БУ ЧР ДПО Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

от 09 августа 2021 г. № Б21-177 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном фестивале-конкурсе творчества обучающихся и педагогов  

«Хавхалану» («Вдохновение»), посвященном памяти академика  

Российской академии образования Г.Н. Волкова 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи межрегионального 

фестиваля-конкурса «Хавхалану» («Вдохновение»), посвященного памяти академика РАО 

Г.Н. Волкова (далее – фестиваль-конкурс), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

Фестиваль-конкурс имеет тематическую направленность «Творческое наследие 

Г.Н. Волкова». 
 

Руководство проведением фестиваля-конкурса 

Общее руководство проведением фестиваля-конкурса осуществляется БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

совместно с Научно-исследовательским институтом этнопедагогики им. академика РАО 

Г.Н. Волкова ЧГПУ им. И.Н. Яковлева, Региональной общественной организацией 

«Чувашский национальный конгресс». 

Непосредственное проведение фестиваля-конкурса возлагается на АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» г. Чебоксары, МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 62 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика РАО  

Г.Н. Волкова» города Чебоксары. 

 

Основные цели и задачи фестиваля-конкурса: 

– изучение и популяризация творческого наследия академика РАО, писателя- 

публициста, основателя этнопедагогики Г.Н. Волкова, 

– активизация познавательных, интеллектуальных способностей обучающихся и 

педагогов, привлечение их к творчеству и исследовательской работе, 

– формирование этнокультурной компетентности обучающихся на основе 

национальной культуры, 

– создание условий для саморазвития и самосовершенствования обучающихся и 

педагогов, 

– формирование культуры межэтнического общения. 

 

Участники фестиваля-конкурса 

В фестивале-конкурсе принимают участие: 

 педагоги и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных организаций; 

 библиотекари; 

 работники организаций культуры; 

 читатели библиотек, члены кружков, клубов, творческих объединений; 

 родители обучающихся и воспитанников и все желающие принять активное 

участие в данном мероприятии. 

Допускаются индивидуальные и групповые работы.  

 

 



Номинации и возрастные группы фестиваля-конкурса: 

Номинация «Лучшая творческая работа к произведениям Г.Н. Волкова» – рисунки, 

поделки, аппликации, плакаты и др. творческие работы по теме конкурса проводится по трём 

возрастным группам: 

I группа – обучающиеся дошкольных образовательных организаций 

II группа – обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

III группа – обучающиеся 5-8 классов общеобразовательных организаций. 

 

Номинация «Лучшая инсценировка рассказа Г.Н. Волкова» проводится по двум 

возрастным группам: 

I группа – обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

II группа – обучающиеся 5-8 классов общеобразовательных организаций. 

 

Номинация «Лучший буктрейлер» проводится по двум возрастным группам: 

I группа – обучающиеся 5-8 классов общеобразовательных организаций 

II группа – обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций. 

 

Номинация «Лучшее авторское произведение (проза и поэзия)» проводится по трем 

возрастным группам: 

I группа – обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

II группа – обучающиеся 5-8 классов общеобразовательных организаций 

III группа – обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций. 
 

Номинация «Лучший план-конспект урока» 

Участники номинации – педагоги дошкольных и общеобразовательных организаций. 
 

Номинация «Лучший сценарий мероприятия» 

Участники номинации – педагоги, родители обучающихся и воспитанников, работники 

организаций культуры, читатели библиотек и другие желающие принять участие. 

 

Порядок участия и оформления документов фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится с 23 августа по 29 октября 2021 года дистанционно 

посредством просмотра присланных материалов жюри фестиваля. Работы принимаются 

только в электронном виде. 

Рабочими языками фестиваля-конкурса являются чувашский и русский языки. 

Принимаются работы на языке других этносов при наличии перевода на русский язык. 

Работы, представленные на конкурс должны быть авторскими. Организаторы 

конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы сохраняются за 

участниками конкурса.  

Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить 

без внимания работы участников, нарушивших положение конкурса. 

Работы участников будут опубликованы в литературном альманахе «Хавхалану». За 

авторами сохраняются исключительные авторские права на представленные творческие 

работы. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо направить до 17 октября 2021 г.  

в оргкомитет конкурса следующие документы, заархивированные в один файл  

форматом .rar/.zip 

 заявку на участие в фестивале-конкурсе в текстовом редакторе Word  

 конкурсную работу 

 оформленное согласие на обработку персональных данных участника (Приложение). 



Наименование файлов с конкурсной работой должно содержать фамилию и инициалы 

автора, например: Петрова А.А. буктрейлер. 

 

Требования к оформлению работ по номинациям: 

 

НОМИНАЦИЯ «Лучшая творческая работа к произведениям Г.Н. Волкова» 

Заявка и творческие работы присылаются на электронный ящик: sufel23@mail.ru . 

• Заявка оформляется по следующему образцу: 

• Творческая работа (фотография или скан изделия) направляется в формате jpeg 

с указанием в нижнем правом углу фамилии, имени, отчества, возраста автора 

работы.  

 

 

НОМИНАЦИИ «Лучшая инсценировка рассказа Г.Н. Волкова» и  

«Лучший буктрейлер» 

Конкурсные материалы присылаются в электронном виде в форме заявки на адрес 

khunachi17@mail.ru . 

• Заявка оформляется по следующему образцу: 

Номинация 

конкурса-

фестиваля 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участников 

Возраст / 

класс 

участника 

Место 

учебы 

Название 

работы 

ФИО, 

место работы, 

должность 

руководителя 

обучающегося 

Контакт

ный 

телефон 

 

E-mail Ссылка 

на 

видеома

териал 

         

         

 

Выложить материалы на любом облачном сервере. Если у вас есть аккаунты 

(например, электронная почта) в Яндексе, Мейле или Гугле, то у вас есть доступ к 

бесплатному файлохранилищу. Необходимо разместить там видеофайлы выступления и 

прислать ссылку на него вместе с другими конкурсными материалами. Ссылка размещается 

в заявке (ячейка «Ссылки на видеозапись»).   

Продолжительность буктрейлера должна быть не более 4 минут, а инсценировка не 

более 10 минут. 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Возраст 

ребенка 

Возрас

тная 

группа 

фестив

аля-

конкур

са 

(I гр., 

II гр., 

III гр.) 

Наименование 

образовательной 

организации с 

указанием района 

и региона 

Фотография 

 рисунка с 

указанием 

названия 

произведения 

Г.Н. Волкова 

Руководитель, 

должность 

Техника 

выполнения 

(рисунок, 

аппликация, 

поделки из 

бумаги и др. 

материалов и 

т.п.) 

Контак

тная 

информ

ация 

 Тел., 

e-mail 

1. Иванов 

Иван 

Иванович 

6 лет 

 

I  МАДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» 

Красноармейск

ого района 

Чувашской 

Республики 

 
Юманпа хĕвел 

Иванова 

Ирина 

Ивановна, 
воспитатель 

Рисунок, 

гуашь 
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НОМИНАЦИИ «Лучшее авторское произведение (проза и поэзия)»,  

«Лучший план-конспект урока» и «Лучший сценарий мероприятия» 

 Конкурсные материалы присылаются в электронном виде на адрес 

khunachi17@mail.ru . 

 Заявка оформляется по следующему образцу: 

Номинация 

конкурса-

фестиваля 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участников 

Возраст / 

класс 

участника 

Место учебы/ 

работы 

Название 

работы 

ФИО, 

место работы, 

должность 

руководителя 

обучающегося 

Контакт

ный 

телефон 

 

E-mail 

        

        

 

 Работы оформляются в текстовом формате .doc, .docx и направляются в 

электронном виде на адрес khunachi17@mail.ru вместе с другими конкурсными 

материалами. 

Документ Word размером листа А4, выравнивание текста – по ширине, шрифт– 

Times New Roman, кегль 13 pt, межстрочный интервал – 1,5, абзацное отступление – 1 см, 

поля: верхнее и нижнее 20 мм, левое 30 мм, правое 15 мм. 

Работы, присланные на другие электронные адреса, не рассматриваются. 

 

Критерии оценки конкурсной работы 

Критерии оценивания творческих работ (иллюстраций, поделок, аппликаций и 

др.):  

o творческий подход 

o эстетика оформления 

o отражение замысла иллюстрируемого отрывка рассказа Г.Н. Волкова 

Критерии оценивания инсценировки: 

o отражение идеи произведения Г.Н. Волкова  

o выразительность, эмоциональность и артистизм исполнения 

o умение чтения с интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

o подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения 

o национальный колорит. 

Критерии оценивания буктрейлера: 

o отражение идеи произведения Г.Н. Волкова 

o художественный уровень  

o оригинальность 

Критерии оценивания авторских произведений (проза и поэзия): 

o раскрытие темы (соответствие темы и содержания, цельность, логичность, ком- 

позиционное решение) 

o выразительность и эмоциональность представленной работы, владение 

художественными средствами языка  

o оригинальность сюжета и авторской позиции  

o соблюдение норм языка и стиля представленной работы. 

Критерии оценивания плана-конспекта урока, посвященного жизни и 

творчеству Г.Н. Волкова 

o соответствие урока (занятия) заявленным целям и задачам  

o оптимальное использование педагогических методов и приемов  

o использование системно-деятельностного подхода в обучении 

o владение педагогом современными методиками и приемами  

o создание условий для коллективной деятельности обучающихся  
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o организация работы по самостоятельному получению знаний учащимися  

o использование современных информационных технологий  

o формирование универсальных учебных действий у учащихся  

o наличие результативности уроков. 

Критерии оценивания сценария мероприятия, посвященного жизни и творчеству 

Г.Н. Волкова 

o актуальность и социальная значимость тематики  

o соответствие содержания поставленным целям и задачам  

o оригинальность идеи и формы подачи материалов 

o использование разнообразных форм организации участников мероприятия  

o использование методов, приемов 

o учет возрастных возможностей и индивидуальных особенностей  

o возможность широкого использования. 

 

Итоги фестиваля-конкурса 

Каждый участник конкурса получает сертификат от организатора фестиваля- 

конкурса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 62 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

академика РАО Г.Н. Волкова» города Чебоксары Чувашской Республики. 

Победители и призёры по номинациям и возрастным группам награждаются 

дипломами БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

Наиболее яркие работы жюри отмечает специальными дипломами лауреатов. 

Жюри конкурса имеет право присуждать поощрительные призы. 

Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде на 

электронный адрес, указанный в заявке. 

 

Контактные данные: 

89176578801 Николаева Людмила Петровна, учитель чувашского языка МБОУ 

«СОШ № 62» г. Чебоксары 

89276654743 Данилова Людмила Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 62» г. Чебоксары 

e-mail: khunachil7@mail.ru   

Для номинации «Лучшая творческая работа к произведениям Г.Н. Волкова» 

89278475734  Белова Светлана Николаевна, доцент кафедры дизайна и МПО 

факультета художественного и музыкального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

e-mail: sufel23@mail.ru   
 

8(8352)459996 центр регионального развития БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 
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Приложение № 2 

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

от 09 августа 2021 г.  № Б21-177 

 

Состав оргкомитета 

 

Петрова С.В., проректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, председатель оргкомитета 

Ядранская И.В., директор центра регионального развития БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

секретарь оргкомитета 

Белова С.Н., к.пед.н., доцент кафедры дизайна и МПО факультета художественного 

и музыкального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (по согласованию) 

Гордеева Н.Ю., методист АУ «Центр мониторинга и развития образования» г. 

Чебоксары  

Данилова Л.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 62» г. Чебоксары 

Кузнецова Н.А., директор МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары 

Михеева С.Л., директор НИИ этнопедагогики им. академика РАО Г.Н. Волкова 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева  

Никифоров Г.Л., член Президиума Региональной общественной организации 

«Чувашский национальный конгресс» (по согласованию) 

Николаева Л.П., учитель чувашского языка МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары 

 

  



 

Приложение   

к положению о межрегиональном  

фестивале-конкурсе 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя обучающегося) 

____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

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

сетям связи, в т.ч. Интернет 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

оператору БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии по существующим технологиям обработки документов в целях 

организации и проведения межрегионального фестиваля-конкурса творчества 

обучающихся и педагогов «Хавхалану» («Вдохновение»), посвященного памяти 

академика РАО Г.Н. Волкова в 2021 году, следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество 

2) образовательная организация, где обучается ребенок 

3) возраст 

4) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона, e-mail). 

 

 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 проведение межрегионального фестиваля-конкурса творчества 

обучающихся и педагогов «Хавхалану» («Вдохновение»), посвященного памяти 

академика РАО Г.Н. Волкова в 2021 году, 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 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 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) 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных педагога 

 

Я  _______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 (далее – «Субъект») 

даю свое согласие на участие в республиканском конкурсе сценариев «Хавхалану» 

(«Вдохновение»), посвященного памяти академика РАО Г.Н. Волкова в 2021 году (далее – 

Конкурс) на условиях, указанных в конкурсной документации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» выражаю согласие на обработку организаторами Конкурса и 

привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной 

в составе заявки на участие в Конкурсе.  

Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях содействия 

проведению «Хавхалану» («Вдохновение»), посвященного памяти академика РАО Г.Н. 

Волкова в 2021 году.  

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- данные о месте работы и занимаемой должности; 

- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

- адрес электронной почты; 

- прочие. 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается письменным заявлением Субъекта. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержание действий по обработке персональных 

данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

 

 

 

Участник конкурса 

                                    _____________________ /___________________________ 

                                         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество) 

 

«___» __________________ 2021 г. 
 


