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к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии  

от 22 марта 2022 года № 158 

 

 

Положение о конкурсе семейных видеороликов 

 «Несĕл эткерлĕхĕ» / «Наследие рода» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса семейных 

видеороликов «Несĕл эткерлĕхĕ» / «Наследие рода» (далее – конкурс). 

Организатор конкурса – БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии (далее – организатор). 

Цели конкурса: 

- увеличение роли семьи, родных языков, национальных традиций в воспитании 

подрастающего поколения, 

- содействие повышению качества семейного воспитания через коллективную 

творческую деятельность, развитие творческого начала в семьях, воспитывающих детей. 

Задачи конкурса:  

- привлечение внимания общественности к поддержке и пропаганде изучения родного 

чувашского языка, сохранению родного языка в семейной среде; 

- воспитание чувства уважения и признательности к родному чувашскому языку, 

принадлежности к своему роду, народу, культуре; 

- развитие творческого подхода в создании мультимедийной продукции на чувашском 

языке, на базе родной культуры.  

Языком конкурса является чувашский язык. 

В конкурсе может принять участие любая творческая социально-активная семья, 

проживающая в Чувашской Республике, и семьи чувашской национальности, проживающие 

в регионах России, если в их составе есть дети до 15 лет. 

Участие в конкурсе платное. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 

300 рублей на семью (творческую группу) (квитанция).  

Регистрация заявки на участие в конкурсе является подтверждением полного и 

безусловного принятия настоящего положения. 

Участие в конкурсе подтверждает факт предоставления участником организатору 

конкурса согласия на обработку персональных данных в целях проведения конкурса.  

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

автор, приславший данную работу. 

2. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Эпир – туслă кил-йыш» / «Мы – семья!» (в роликах раскрывается образ жизни, 

система ценностей современной семьи, её связь с прошлым) 

«Эпир тăван халăхăмăрăн йăли-йĕркисене кил-йышра тытса пыратпăр!» / 

«Национальные традиции в нашей семье» (в роликах передаются особенности чувашских 

национальных традиций, языка, культуры)  

«Пирĕн тăван кĕтес» / «Наша малая Родина» (видеоролики о своем родном 

селе/городе/крае, их достопримечательностях, музеях, и т.д.)  



«Ĕмĕр-ĕмĕр янра эс, тăван чĕлхем!» / «Звучи в веках, родной язык!» (видеоролики о 

чувашском языке и на чувашском языке, его истории, современности, применении в 

праздничной культуре, литературе, искусстве, повседневной жизни). 

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

Конкурсная работа представляет собой видеоролик, раскрывающий преемственность 

поколений в семьях, наличие семейных национальных традиций, языка, культуры и т.п., 

соответствующий тематике конкурса.  

Материал необходимо зафиксировать на цифровые фото-видео камеры и смонтировать 

любыми доступными техническими средствами. 

Видеофильм должен быть представлен в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. 

Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 240 px 

(пикселей). Ориентация – горизонтальная.  

Озвучивание/субтитры ролика должны быть выполнены на чувашском языке. 
Допустимая продолжительность видеоролика – от 30 секунд до 5 минут. 

Заставка видеоролика должна содержать информацию об основном авторе конкурсной 

работы (указывается лицо, в адрес которого выписывается сертификат конкурса). 

Руководитель творческой группы направляет конкурсную работу в срок до 30 апреля 

2022 года (включительно) по адресу https://forms.yandex.ru/u/62381189e1b90c420672cf03/, где 

необходимо зарегистрироваться и направить ссылку на видеоролик (рекомендуется 

использовать файлообменники Облако Mail.ru, Яндекс Диск).  

Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Запрещается использование уже имеющегося в интернете материала. 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

1) Соответствие заявленной номинации, теме и цели конкурса  (от 0 до 5 баллов). 

2) Степень участия членов семьи в видеоролике (от 0 до 5 баллов). 

3) Социальная ценность, просветительский характер ролика (от 0 до 5 баллов). 

4) Художественная целостность, компоненты ролика выстроены системно, 

взаимосвязаны и создают целостный образ (от 0 до 5 баллов). 

5) Оригинальность подхода, инновационный характер ролика (от 0 до 5 баллов). 

6) Качество видеосъемки (от 0 до 5 баллов). 

5. Порядок оценки работ и подведение итогов 

Для оценки конкурсных работ оргкомитет создает жюри конкурса.  

Порядок оценки конкурсных работ: 

- на первом этапе оргкомитет проводит первичную оценку представленных 

материалов на предмет соответствия настоящему положению и комплектность; 

- на втором этапе оценку конкурсных работ участников проводит жюри конкурса 

видеороликов, конкурсная работа оценивается по бальной системе в соответствии с 

критериями, указанными в разделе «Критерии оценки конкурсных работ» настоящего 

положения. 

Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и 

пересмотру не подлежит. 

Жюри может присуждать гран-при конкурса, может не присуждать все призовые 

места в каждой номинации, может присуждать дополнительные места или делить призовые 

места. 

Победители, призеры и лауреаты конкурса награждаются дипломами. 

Участники конкурса получают сертификаты в электронном виде. Дипломы и 

документы об участии направляются на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

https://forms.yandex.ru/u/62381189e1b90c420672cf03/


Лучшие конкурсные работы и вся информация по проведению конкурса и процедуре 

награждения победителей и призеров размещаются на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (www.chrio.cap.ru).  

Организационное, информационное и документационное обеспечение конкурса 

осуществляется центром регионального развития БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования». 

 

Контактная информация оргкомитета конкурса:  

Телефон: 8(8352) 45-99-96 (центр регионального развития) 

e-mail: chrio18@rchuv.ru, chrio4@rchuv.ru  

  

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


Приложение № 2  

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии  

от 22 марта 2022 года № 158 

 

Состав оргкомитета конкурса семейных видеороликов «Несĕл эткерлĕхĕ» / 

«Наследие рода» 

1. Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, председатель оргкомитета 

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

образования» Минобразования Чувашии, заместитель председателя оргкомитета 

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

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, секретарь 

оргкомитета 

4. Смирнова Л.А., методист БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

  



КВИТАНЦИЯ 

 


