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Положение 

о литературном конкурсе имени К.В. Иванова  

в рамках Всероссийского фестиваля с международным участием 

«Краски Чувашии-2022» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Литературный конкурс имени К.В. Иванова (далее – Конкурс) 

проводится в рамках Всероссийского фестиваля с международным участием 

«Краски Чувашии-2022» среди обучающихся дошкольных отделений 

образовательных комплексов, учащихся общеобразовательных 

и специализированных школ, учреждений дополнительного образования 

детей, читателей детских библиотек. 

1.2. С 2019 года Конкурс носит имя выдающегося поэта, переводчика, 

классика чувашской литературы, автора поэмы «Нарспи» Константина 

Васильевича Иванова (27 мая 1890  – 26 марта 1915). 

1.3. К участию в Конкурсе принимаются произведения собственного 

сочинения и видеозаписи чтения литературных произведений различных 

авторов о Чувашии и чувашском народе на чувашском и русском языках детей 

и молодежи в возрасте от 3 до 18 лет.  

1.4. Конкурс проводится в рамках федерального образовательного 

проекта «Новая школа» под патронатом Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики; 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Куратором Конкурса является Депутат Государственной Думы ФС РФ от 

Чувашской Республики А.И. Аршинова. 

1.5. Соорганизаторы Конкурса (далее – Соорганизаторы): БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, 

МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
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2. Цель и Задачи Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания и интереса 

жителей Чувашской Республики, представителей чувашских землячеств 

и национально-культурных автономий, а также широкого круга жителей 

Российской Федерации и иностранных государств к богатой материальной 

и духовной культуре, истории, природному достоянию Чувашии на основе 

литературного и художественно-эстетического осмысления. 

2.2. Задачи Конкурса:  

▪ создание условий для творческого самовыражения детей и молодежи.  

▪ выявление талантливых детей и молодежи, создание условий для их 

самореализации, предоставление возможности продемонстрировать свои 

творческие способности; 

▪ развитие творческого потенциала детей и молодежи, навыков 

сценической культуры, грамотного и свободного владения литературной 

речью; 

▪ Содействие воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине. 

 

3. Номинации и возрастные категории. 

 

3.1. Конкурс проводится по трём номинациям:  

▪ «Поэзия» (произведение собственного сочинения в жанре поэзии на 

чувашском или русском языках); 

▪ «Проза» (произведение собственного сочинения в жанре прозы на 

чувашском или русском языках); 

▪ «Декламация» (выразительное чтение наизусть литературного 

произведения на чувашском или русском языках). 

 

4. Участники Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится среди обучающихся дошкольных отделений 

образовательных комплексов, учащихся общеобразовательных  
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и специализированных школ, учреждений дополнительного образования 

детей, читателей детских библиотек. 

4.2.  Возрастные ограничения: 

 участники 3-18 лет 

 

5. Организационный комитет и Жюри Конкурса. 

5.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) 

формируется из представителей организаций-инициаторов Конкурса.  

5.2. Жюри Конкурса (далее – Жюри) формируется из представителей 

художественного и педагогического сообщества, руководителей учреждений 

культуры, науки и образования.  

5.3. Персональный состав Жюри определяется Оргкомитетом.  

5.4. Председатель Жюри выбирается из состава Жюри прямым открытым 

голосованием.  

6. Сроки и этапы проведения Конкурса. 

▪ первый этап (24.04.2022 г. – 10.06.2022 г.) – информирование 

участников, загрузка конкурсных работ на официальный сайт: https://kraski-

chuvashii.ru/;  

▪ второй этап (11.06.2022 г. – 20.06.2022 г.) – работа Жюри, определение 

финалистов, информирование о результатах Конкурса;  

▪ до 24.06.2022 – информирование о результатах Конкурса. 

 

7. Критерии оценки и требования к оформлению конкурсных работ. 

7.1 Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной системе. 

7.2. Критерии оценки работ в номинации «Поэзия» и «Проза»:  

 оригинальность произведения собственного сочинения; 

 соответствие содержания произведения тематике Конкурса; 

 высокий художественный уровень (язык изложения, стиль, 

композиция). 

7.3. Требования к оформлению: 

 объем работы – не более 1 страницы формата А4, шрифт Times New 

https://kraski-chuvashii.ru/
https://kraski-chuvashii.ru/


5 
 

Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5 (номинация «Поэзия); 

 объем работы – не более 5 страниц формата А4, шрифт Times New 

Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5 (номинация «Проза);  

 предоставление работы в электронном виде в формате doc/docx или 

pdf; 

7.4. Критерии оценки работ в номинации «Декламация»: 

 выразительность чтения наизусть; 

 грамотное литературное произношение; 

 эмоциональность и артистизм. 

7.5. Требования к оформлению:  

 длительность выступления – от 30 секунд до 4 минут; 

 предоставление работы в электронном виде в форматах MOV, MPEG4, 

MP4, AVI, разрешение 720P/1080P. 

7.6. Жюри Конкурса оставляет за собой право:  

 присуждать звание победителя в одной номинации более одному 

претенденту; 

 вводить дополнительные поощрительные номинации. 

 

8. Порядок проведения Конкурса. 

8.1. Одним автором может быть представлена одна работа. Для участия 

в Конкурсе необходимо загрузить работу, выполненную согласно критериям 

настоящего Положения, воспользовавшись формой загрузки на официальном 

сайте Конкурса https://kraski-chuvashii.ru/. При успешной загрузке, участнику 

придет подтверждение на указанный адрес электронной почты и сертификат 

участника.  

8.2. Конкурсные работы, направленные после завершения срока приема 

или не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются.  

 

 

 

 

https://kraski-chuvashii.ru/
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9. Подведение итогов Конкурса. 

9.1. Жюри принимает решение путем открытого голосования по 

результатам обсуждения. В случае равного количества голосов, право 

решающего голоса имеет председатель Жюри.  

9.2. Решению Жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно 

не противоречит настоящему Положению.  

9.3. Звание «Лауреат» Конкурса присваивается участникам, занявшим 

первое, второе и третье места. Лауреатам вручаются дипломы и памятные 

подарки.  

10. Прочие условия. 

10.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных изданиях) в случае и порядке, 

предусмотренном законодательством об авторском праве.  

10.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

в настоящее Положение. 

 

11. Контактная информация. 

Официальный сайт Фестиваля: https://kraski-chuvashii.ru/ 

E-mail: kraski-chuvashii@yandex.ru 

 

https://kraski-chuvashii.ru/

