
 
 

Утверждаю Председатель 

АНО «Союз чувашских краеведов»  

__________________ С.Л. Сорокин 

«28» мая 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональном фестивале «Чувашия сквозь века» 

 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональный Фестиваль «Чувашия сквозь века» (далее – Фестиваль) проводится 

при поддержке Фонда президентских грантов. 

1.2. Организатор Фестиваля – АНО «Союз чувашских краеведов». 

1.3. Партнеры Фестиваля – Русское Географическое Общество, Министерство образования и 

молодѐжной политики Чувашской Республики, Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Чувашский государственный 

институт гуманитарных наук, Российский Союз Молодѐжи, Чувашский Национальный 

Конгресс. 

1.4. Мероприятия по организации, продвижению и подведению итогов Фестиваля 

осуществляет организационный комитет. 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются:  

– студенты высших и средних учебных заведений (16-26 лет);  

– учащиеся общеобразовательных школ и гимназий (12-18 лет); 

– руководители групп участников до 16 лет. 

Общее количество участников: 150 чел. 

2.2 Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в срок до 15 июня 2022 года 

(Приложение 1) по электронному адресу: faolan21@mail.ru , заполнить гугл-форму: 

https://forms.gle/UmbMeFy7syTBnQwB7 и вступить в группу  www.vk.com/schk21 

3. Цели и задачи Фестиваля 

3.1. Цель – создание условий для популяризации изучения чувашского языка и 

национальных традиций среди молодѐжи Чувашской Республики и регионов Российской 

Федерации. 

3.2. Задачи: 
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– повышение у молодѐжи и подрастающего поколения знаний о родном крае, культуре, 

языке и истории; 

– обмен опытом по организации историко-краеведческой исследовательской 

деятельности; 

– выявление и поддержка одарѐнных детей и молодѐжи, обладающих способностями к 

творческой деятельности, проводящих историко-краеведческие исследования; 

– создание инициативной команды молодых краеведов, через которую планируется 

выполнение взаимодействий с молодѐжью, используя интерактивные методы 

взаимодействия. 

4. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится 21-25 июня 2022 г.  

4.2. Фестиваль пройдет в очном форме в палаточном лагере на базе Этнографического 

комплекса «Чуваш Керем» по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Малый 

Сундырь, ул. Становая, д. 41 (630 км федеральной трассы М-7 в 300 метрах от остановки 

«Малый Сундырь»). 

4.3. В рамках Фестиваля предполагается проведение комплекса культурно- 

просветительских, спортивно-оздоровительных мероприятий по популяризации чувашского 

языка и национальных традиций среди молодѐжи: театрализованные представления 

«Чувашская свадьба», «Акатуй», экскурсия в Музей Суваро-булгарской культуры и Музей 

почты, показательные выступления реконструкторов, творческие мастер-классы, уроки 

чувашского языка, лекции, интеллектуальные игры. 

4.4. Основными направлениями Фестиваля являются: 

1. «Школа краеведения» (изучение наиболее ярких исторических событий, 

воссоздание общей истории края; народа, культуры и быта); 

2. «Археологическое краеведение» (изучение жизни и деятельности людей 

прошедшего времени по артефактам.); 

3. «Экологическое краеведение» (изучение природного наследия, флоры и фауны в 

целях ее охраны и воспроизведения);  

4. «Военно-историческое краеведение» (работы направленные на изучение военной 

истории и истории Великой Отечественной войны на местном краеведческом материале, 

увековечение памяти земляков); 

5. «Родословное краеведение» (изучение родословных, семейных традиций и 

обрядов, развитие интереса к истории рода); 

6. «Туристическое краеведение» (изучение и продвижение этнографических 

достопримечательностей чувашского края); 

7. «Литературное краеведение» (изучение литературного наследия родного языка, 

развитие литературного творчества, уроки чувашского языка); 

8. «Музыкальное краеведение» (изучение музыкальных инструментов, чувашских 

народных песен, танцев и обрядов). 

9. «Кулинарное краеведение» (изучение традиций приготовления чувашских блюд и 

напитков). 

4.5. Участники Фестиваля будут распределены по командам. В период проведения 

Фестиваля каждой команде предлагается разработать проекты мероприятий по продвижению 

чувашского языка и национальных традиций с возможностью реализации в своих 

районах/городах. 

4.6. Всем участникам и организаторам Фестиваля вручаются футболки, памятные знаки и 

сертификаты.  

5. Подведение итогов Фестиваля 

5.1. Организационный комитет определяет победителей в конкурсе совместных  работ. 

5.2. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

5.3. По итогам Фестиваля все участники войдут в состав регионального движения 



«Волонтеры-краеведы», проведут 26 мероприятий в своих муниципальных образованиях 

(лекции, экскурсии, квест-игры и иные форматы) с общим охватом не менее 1040 молодых 

людей. Весь комплекс мероприятий проекта позволит создать важнейшие условия для 

популяризации изучения чувашского языка и национальных традиций среди молодѐжи. 

 

6. Организация работы палаточного лагеря 

6.1. На фестивале в зоне палаточного лагеря размещаются участники и гости фестиваля. 

6.2. Автотранспорт проживающих в палаточном лагере должен быть размещѐн на 

автостоянке участников фестиваля. 

6.3. В палаточном лагере участники обеспечиваются питанием. 

6.4. Походный набор и предметы личной гигиены (палатка, спальник, запасная одежда, 

глубокая тарелка, ложка, нож, фонарь, полотенце, мыло, средства чистки зубов, туалетная 

бумага, необходимые лекарства и другое)  рассчитываются участниками самостоятельно. 

6.5. Санитарно-гигиенические условия проживания участников организуются в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Санэпиднадзора и представлены в лагере 

медицинским пунктом, зоной умывания, туалетами, стационарным душем, мусорными 

баками для отходов. 

6.6. Медицинское обслуживание в палаточном городке обеспечивается медицинским 

пунктом. Оперативная врачебная помощь осуществляется медработником в медицинской 

палатке, палаточный лагерь укомплектовывается аптечками в соответствии с нормативами. 

6.8. Соблюдение правопорядка в палаточном лагере обеспечивается сотрудниками частных 

охранных фирм на весь период работы палаточного лагеря. В ночное время осуществляется 

патрулирование лагеря. При необходимости для ночных дежурств может привлекаться 

обслуживающий персонал палаточного лагеря. 

  

7. Правила поведения в палаточном лагере 

7.1.  Территория палаточного городка должна содержаться в чистоте. Участники должны 

убирать за собой мусор в специально установленные для этого контейнеры.  

7.2.  Не рекомендуется оставлять в палатках ценные вещи. Администрация фестиваля не 

несѐт ответственности за их сохранность. 

7.3.  Купание в пруду запрещено по санитарным нормам. 

7.4. Участникам необходимо быть взаимно вежливыми, уважать своих соседей по 

проживанию в палаточном лагере. С 23:00 до 08:00 устанавливается «время тишины». 

7.5.  По всем интересующим вопросам участники могут обращаться к дежурным в штабах 

палаточного лагеря. 

7.6. Курение, распитие  спиртных напитков и употребление наркотических средств на 

Фестивале строго запрещается.  

7.7.  В случае обнаружения чужих вещей, документов, ключей и др. необходимо приносить 

их в центральный штаб палаточного лагеря и сдавать сотруднику штаба по расписке. 

 

8. Информация о Фестивале 

Полная информация о Фестивале, хроника мероприятий, другие материалы 

размещаются на сайте  Союза чувашских краеведов www.schk.su, также в официальной 

группе www.vk.com/schk21.   

 

Контактная информация: 

Руководитель проекта – Сорокин Виктор Сергеевич 89613445181; 

Председатель АНО СЧК – Сорокин Сергей Лазаревич 89033223900. 

http://www.vk.com/schk21


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном фестивале «Чувашия сквозь века» 

 

ФИО Место 

жительства 

Место 

учѐбы/работы 

Возраст Номер 

телефона 

Увлечения 

      

Приложение 2 

Предварительная программа Фестиваля: 

21.06.2022 

Заезд Организаторов  

Завтрак 9.00 

Обед 14.00 

Заезд Участников 

Ужин 19.00 

Сбор руководителей команд. Свободное время 

 

22.06.2022 

Заезд участников. Регистрация Участников 

Завтрак 9.00 

Обустройство палаток. Знакомство с коллективом Фестиваля 

Обед 14.00 

Открытие Фестиваля 

Распределение на команды. Лекции спикеров по командам 

Ужин 19.00 

Свободное время. спортивные игры. Сбор руководителей команд. 

 

23.06.2022 

Завтрак 9.00 

Лекции спикеров по командам 

Обед 14.00 

Мастер-классы по командам 

Ужин 19.00 

Свободное время. спортивные игры Сбор руководителей команд. 

  

24.06.2022 

Завтрак 9.00 

Участие в Чувашском Акатуе 

Обед 14.00 

Мастер-классы по командам 

Ужин 19.00 

Свободное время. спортивные игры. Сбор руководителей команд.. 

 

25.06.2022 

Завтрак 9.00 

Защита командных проектов 

Обед 14.00 

Подведение итогов Фестиваля 

Закрытие Фестиваля 

Ужин 18.00 

Организованный выезд Участников и Организаторов. 


