ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОМ
КОНКУРСЕ
«ÇĔНĔ ХУМ – НОВАЯ ВОЛНА»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МИХАИЛА СЕСПЕЛЯ
Общие положения
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики (далее – министерство культуры Чувашской Республики), Министерство
образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – министерство
образования Чувашской Республики), Межрегиональная общественная организация
«Чувашский национальный конгресс» (далее – Чувашский национальный конгресс),
бюджетное учреждение Чувашской Республики «Национальная библиотека Чувашской
Республики» министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики (далее – национальная библиотека Чувашской Республики), музей
Михаила Сеспеля проводят межрегиональный литературно-творческий конкурс «Çĕнĕ
хум – Новая волна», посвященный 120-летию со дня рождения чувашского поэта
Михаила Сеспеля. Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся 7–11 классов
общеобразовательных учреждений, студенты колледжей и вузов Чувашской Республики и
регионов Российской Федерации. Конкурс проводится с 1 апреля по 1ноября 2019 года.
Цели и задачи конкурса
* выявление и поддержка одаренных школьников и студентов, вовлечение их в
литературную деятельность;
* развитие творческих способностей учащихся и молодежи в области литературы,
стимулирование интереса к творческой деятельности;
*. формирование у обучающихся национального и этнического самосознания,
воспитание детей и молодежи на литературном творчестве Михаила Сеспеля;
*
привлечение учителей, преподавателей и родителей к развитию чувства
прекрасного, художественного слова, богатства образности речи у учащихся и молодежи.
Организаторы конкурса
* Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики;
* Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики,
* Межрегиональная общественная организация «Чувашский национальный конгресс»;
*бюджетное учреждение Чувашской Республики «Национальная библиотека
Чувашской Республики» министерства культуры, по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики;
* музей Михаила Сеспеля.
Участники конкурса
В конкурсе «Çĕнĕ хум – Новая волна» могут принять участие обучающиеся 7–11
классов общеобразовательных учреждений, студенты колледжей и вузов Чувашской
Республики и регионов Российской Федерации.

Условия и сроки конкурса
Конкурс проводится по четырем номинациям:
 самое лучшее стихотворение,
 самый лучший рассказ,
 самый лучший очерк,
 самая лучшая пьеса.
Конкурсная комиссия принимает рукописи художественных произведений разных
литературных жанров на чувашском языке. Объем работ: прозаические и драматические
произведения не более 10–15 страниц, поэтические – не менее 3 стихотворений. Все виды
работ должны быть напечатаны в текстовом наборе Word на формате А4, шрифт –
Times New Roman с нажатием на Alt, размер шрифта – 12, междустрочный интервал
– 1,5; поля – 2 см со всех сторон.
На титульном листе работы (текста) необходимо указать название номинаций конкурса,
фамилию, имя, отчество автора, класса (группы), школы (колледжа или вуза), района
(города), республики (области); фамилия, имя, отчество руководителя, должность, место
работы, преподаваемый предмет на чувашском и на русском языках, номера сотовых
телефонов.
Конкурсные работы с пометкой «Çĕнĕ хум – Новая волна» принимаются до 1 ноября
2019 года по адресу: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов
Воробьевых, д. 10, Чувашский национальный конгресс или по электронной почте:
congress21@mail.ru Телефон для справок: 62-35-61.
Подведение итогов конкурса
Жюри конкурса формируется решением оргкомитета из представителей известных
писателей и заслуженных учителей Чувашской Республики. Жюри рассматривает
конкурсные произведения по каждой номинации отдельно среди обучающихся 7–9 и 10–
11 классов, студентов колледжей и вузов, определяет победителей и призеров. В каждой
возрастной группе определяются призовые места. Участники, занявшие I, II, III места,
награждаются дипломами и подарками. Жюри имеет право утверждать отдельные
номинации художественно-эстетическим произведениям.
Итоги конкурса оформляются протоколом. Список победителей и призеров
размещается на сайтах министерства культуры Чувашской Республики, министерства
образования
Чувашской
Республики,
Чувашского
национального
конгресса,
национальной библиотеки Чувашской Республики.
Награждение победителей и призеров конкурса
Победители, призеры межрегионального литературно-творческого конкурса «Çĕнĕ хум –
Новая волна», посвященный 120-летию со дня рождения чувашского поэта Михаила
Сеспеля награждаются дипломами и подарками. Все участники конкурса получают
сертификаты.
Учителя,
подготовившие победителей
и
призеров,
получают
Благодарственные письма.
Геронтий НИКИФОРОВ,
член оргкомитета конкурса

