
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о V Межрегиональном видеоконкурсе для детей и юношества 

на лучшую видеоинсценировку литературных произведений на чувашском языке 

"Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш: видеоинсценировка" 

 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Цели конкурса 

Содействие развитию творческих способностей детей и подростков; формирование у 

детей духовной культуры и бережного отношения к историческому и культурному 

наследию своего народа средствами театрального искусства и кино, привлечение 

педагогов и родителей, работников культуры и библиотечной системы развитию 

чувашской культуры и литературы, подготовка видеоматериалов для дошкольных и 

школьных общеобразовательных учреждений. 

 

1.2. Задачи конкурса: 

- приобщение детей и подростков, педагогов и общественности  к театральному искусству 

и кино; 

- популяризация творчества чувашских  писателей; 

- распространение чувашского языка, литературы и культуры в информационной среде 

интернета. 

 

2.  Организаторы конкурса 

Центр дистанционного обучения чувашскому языку 

Чувашский народный сайт 

Чувашский национальный конгресс 

Чувашская национальная телерадиокомпания 

Национальная библиотека Чувашской Республики 

Союз театральных деятелей Чувашской Республики 

Союз кинематографистов Чувашской Республики 

  

3. Участники конкурса 

На конкурсе видеоинсценировок могут принять все желающие без возрастных 

ограничений. 

Для участия в конкурсе к ссылке видеоматериалу на облачных хранилищах нужно 

приложить заявку согласно приложению №1  и согласие на обработку персональных 

данных (приложение №2). 

 

4. Задание для участников  
- инсценировка и запись на видео  эпизода или фрагмента из прозаических произведений 

(поставленного на сцене или форме натурных съемок), входящих в программы 

общеобразовательных учреждений школьного и дошкольного образования, 

- в титрах видео обязательно  должно быть название произведения, по  мотивам которого 

была поставлена и снята инсценировка, необходимо указать автора произведения и автора 

инсценировки (сценария), оператора, режиссера, исполнителей всех ролей и участников в 

инсценировке, 

- продолжительность видео не менее 3 минут. 

 

5. Условия видеоконкурса 

Конкурс видеоинсценировок  проводится с 1 февраля по 31 марта 2020 года. Награждение 

состоится 17 апреля 2020 года в Национальной библиотеке Чувашской Республики. 

 

Группы участников: 



 с участием дошкольников  

 с участием младших школьников  

 с участием школьников основной школы  

 с участием школьников средней школы  и (или) студентов  (с 17 до 25 лет); 

 творческие группы (от 25 лет и выше без участия детей). 

 

Конкурсные номинации: 

 Лучший актер, 

 Лучшая актриса, 

 Лучший сценарист, 

 Лучший режиссер, 

 Лучший оператор, 

 Лучший коллектив, 

 Лучшее художественное оформление. 

Количество победителей  и призеров по номинациям определяет конкурсное жюри. 

Организаторы конкурса могут изменить количество номинаций и групп в ту или иную 

сторону. 

Подготовленное видео выкладывается на облачные хранилища (Яндекс.Диск, Облако 

Mail.Ru. и.т д.), ссылка на видео из хранилища высылается на конкурс вместе заявкой и 

согласием на обработку персональных данных на электронный адрес civhim2@yandex.ru. 

 

6. Конкурсное жюри 

Выступления участников оценивает конкурсное жюри (далее - жюри). 

Жюри  самостоятельно определяет регламент своей работы и процедуру голосования. 

Решение жюри  является окончательным, пересмотру не подлежит. 

 

В состав жюри входят: 

Андреев Владимир Юрьевич - Центр дистанционного обучения чувашскому языку 

Герасимова Алина Васильевна - Чувашская национальная телерадиокомпания 

Григорьев Владимир Николаевич - Чувашский государственный театр юного зрителя 

Егорова Надежда Тимофеевна - Национальная библиотека Чувашской Республики 

Иванов Иван Иванович - Чувашский драматический  театр 

Иванова Надежда Григорьевна - Чувашский республиканский институт образования 

Медведев Геннадий Павлович - Союз театральных деятелей Чувашской Республики 

Никифоров Геронтий Лукиянович - Чувашский национальный конгресс 

Осипова Лилия Алексеевна - Центр дистанционного обучения чувашскому языку 

Петрова Мальвина Владимировна - Чувашский государственный театр оперы и балета  

Плотников Николай Алексеевич - Чувашский народный сайт 

Прокопьев Олег Иванович - Чувашский республиканский институт образования 

Рыбкина Елена Владимировна - Центр дистанционного обучения чувашскому языку 

Федорова Ирина Николаевна - Центр дистанционного обучения чувашскому языку 

Цыпленков Олег Михайлович - Союз кинематографистов Чувашской Республики 

 

Итоги конкурса будут опубликованы на официальных сайтах организаторов данного 

конкурса. 

Сертификаты участников размещаются  в интернет-журнале "Шкулта". 

 

7. Иные условия 

При отсутствии заявки и (или) заявления участников видеоконкурса на обработку 

персональных данных работа на конкурс не принимается.  

Конкурс является некоммерческим и не преследует получение прибыли. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Транспортные расходы осуществляются за счет средств участников конкурса. 



Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов. Для 

финансирования видеоконкурса могут быть привлечены средства спонсоров и иные 

благотворительные пожертвования, о чем будет сообщено в средствах массовой 

информации и при награждении победителей и призеров. 

Информационную поддержку за пределами Чувашской Республики оказывают  газеты 

"Сувар" (Татарстан), "Урал сасси" (Башкортостан), "Канаш" (Ульяновская 

область). 
Всем участникам конкурса  высылаются бесплатные электронные сертификаты. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами  и поощрительными призами. 

Причины не допуска к конкурсу участникам не сообщаются, работы не рецензируются. 

Все допущенные видеоматериалы будут размещены на  "ШкулТВ" (видехостинг  

YOUTUBE). 

Участники конкурса своим фактом участия в конкурсе разрешают организаторам данного 

конкурса использовать в своей профессиональной работе присланные на конкурс 

видеоматериалы, но не передавать их третьим лицам. 

Приложение № 1 

Заявка на участие в конкурсе  

(заполняется на чувашском языке) 

 

№ Хутшăнакан Вĕренÿ е ĕç 

вырăнĕ 

Хайлав 

авторĕ  

Хайлав ячĕ Инценировка 

ячĕ 

Кам пулса 

хутшăнни 

 Примеры для заполнения 

1 Сидоров Сидор 

Сидорович 

Муркаш 

районĕ, 

Мураш тĕп 

библиотеки, 

тĕп 

библиотекарь 

Г. 

Волков 

"Ăслă ача" "Çырмара" Режиссер  

2 Петров Петр 

Петрович 

Муркаш 

районĕ, 

Мураш вăтам 

шкулĕ, 

вĕрентекен  

Г. 

Волков 

"Ăслă ача" "Çырмара" Сценарист  

3 Петров Федор 

Петрович 

Муркаш 

районĕ, 

Мураш вăтам 

шкулĕ, 10-

мĕш класра 

вĕренекен  

Г. 

Волков 

"Ăслă ача" "Çырмара" Актер  

(Форму заявки просим  не изменять!!!) 

 
Приложение № 2 

 Для совершеннолетних 

 

Заявление на использование персональных данных  
Я, __________________________________________________________________________________ 

(Ф. И.О. гражданина) 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ   «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 

на использование моих  персональных данных, а именно - фамилии, имени, отчества, места работы, должность -  для 

участия в интернет-конкурсе "Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш ". 

Я согласен (а), что мои персональные данные будут использоваться при формировании публикации  в средствах 

массовой информации, сводного списка (ведомости) участников награждения почетными грамотами, памятными 

сувенирами и сертификатами участника. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации. 

Я даю согласие на   размещение видеоматериала с моим участием на видеохостинге YOUTUBE http://www.youtube.com/. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме. 

https://www.youtube.com/user/civmih2/
http://www.youtube.com/


_____________ ________________________ _________ 

(Дата) (Фамилия, инициалы) (Подпись) 
 

Подлинность подписи подтверждаю 

_________________________________ ________           ___________________________________ 

(название организации учреждения)    (Подпись)    (Фамилия, И. О. Руководителя организации, учебного 
заведения) 

Печать 

 

 

Для участия несовершеннолетних детей 
Заявление на использование персональных данных (на несовершеннолетних) 

Я, __________________________________________________________________________________ 

(Ф. И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина) 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ   «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 

на обработку данных моего (ей) несовершеннолетнего (ей) сына (дочери), а именно -:  

________________________________________________________________________________________________ 
  (Ф. И.О. несовершеннолетнего гражданина) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

  (место учебы, класс) 
для участие в интернет-конкурсе "Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш ". 

Я согласен (а), что персональные данные моего (ей) несовершеннолетнего (ей) сына (дочери) будут использоваться при 

формировании и публикации  в средствах массовой информации сводного списка (ведомости) участников награждения 

почетными грамотами,  памятными сувенирами и сертификатами участника. 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации. 

Я даю согласие на   размещение видеоматериала с   участием моего(ей) несовершеннолетнего (ей) сына (дочери)  на 

видеохостинге YOUTUBE http://www.youtube.com/. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме. 

_____________ ________________________ _________ 

(Дата) (Фамилия, инициалы родителя) (Подпись) 
 

Подлинность подписи подтверждаю 

_________________________________ ________           ___________________________________ 

(название организации, учреждения)     (Подпись)             (Фамилия, И. О. руководителя учебного заведения) 
Печать 

 

  

http://www.youtube.com/

