
Утверждено приказом БУ ЧР ДПО Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии  

от 06 сентября 2022 г. № Б 22-191 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном фестивале творчества обучающихся и педагогов 

«Хавхалану» («Вдохновение»), посвященном памяти академика РАО Г.Н. Волкова 
 

Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели, задачи межрегионального фестиваля 

«Хавхалану» («Вдохновение»), посвященного памяти академика РАО Г.Н. Волкова (далее 

– фестиваль), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей. 

Фестиваль имеет тематическую направленность «Творческое наследие 

Г.Н. Волкова». 
 

Руководство проведением фестиваля 

Общее руководство проведением фестиваля осуществляется БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

совместно с Научно-исследовательским институтом этнопедагогики им. академика РАО 

Г.Н. Волкова ЧГПУ им. И.Н. Яковлева, Региональной общественной организацией 

«Чувашский национальный конгресс». 

Непосредственное проведение фестиваля возлагается на АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» г. Чебоксары, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 62 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени академика РАО  

Г.Н. Волкова» города Чебоксары. 

 

Основные цели и задачи фестиваля: 

– популяризация творческого наследия академика РАО, писателя-публициста, 

основателя этнопедагогики Г.Н. Волкова, 

– активизация познавательных, интеллектуальных способностей обучающихся и 

педагогов, привлечение их к творчеству и исследовательской работе, 

– формирование этнокультурной компетентности обучающихся на основе 

национальной культуры, 

– создание условий для саморазвития и самосовершенствования обучающихся и 

педагогов, 

– формирование культуры межэтнического общения. 

 

Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие: 

 педагоги и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных организаций; 

 библиотекари; 

 работники организаций культуры; 

 родители обучающихся и воспитанников и все желающие принять активное 

участие в данном мероприятии. 

Допускаются индивидуальные и групповые работы.  

 

Номинации и возрастные группы фестиваля: 

Номинация «Лучшая инсценировка рассказа Г.Н. Волкова» проводится по 

четырем возрастным группам: 

I группа – обучающиеся дошкольных образовательных организаций 

II группа – обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций 



III группа – обучающиеся 5-8 классов общеобразовательных организаций 

IV группа – обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций. 

 

НОМИНАЦИЯ «Лучшее чтение произведений Г.Н. Волкова» проводится по 

трём возрастным группам: 

I группа – обучающиеся 5-8 классов общеобразовательных организаций 

II группа – обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций 

III группа – педагоги, работники организаций культуры, родители обучающихся и 

воспитанников и все желающие принять активное участие в данной номинации фестиваля. 

 

НОМИНАЦИЯ «Лучшая интернет-публикация о жизни и наследии 

Г.Н. Волкова» 

Участниками номинации являются  педагоги учреждений системы общего 

образования.  

Сроки проведения фестиваля 

Прием заявок на фестиваль производится до 14 октября 2022 года (включительно). 

С 17 по 21 октября 2022 года проходит экспертный отбор работ, представленных на 

фестиваль в электронном виде. По итогам отбора определяются участники финала.  

Финал конкурса проводится в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 62 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени академика РАО Г.Н. Волкова» 

города Чебоксары не позже 28 октября 2022 года. Точное время и дата проведения 

финала конкурса будут доведены до участников не позднее 3 рабочих дней. 
 

Порядок участия и оформления документов фестиваля 

Фестиваль проводится с 12 сентября по 28 октября 2022 года.   

Рабочими языками фестиваля являются чувашский и русский языки. Принимаются 

работы на языке других этносов при наличии перевода на русский язык. 

Работы, представленные на фестиваль должны быть авторскими. Работы, ранее 

занимавшие призовые места на фестивале-конкурсе «Хавхалану» («Вдохновение»), к 

участию не принимаются. Запрещается использование уже имеющегося в интернете 

материала. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» участник фестиваля дает согласие на обработку персональных 

данных (далее – согласие). Согласие для участников, не достигших 18 лет, заполняют 

родители (законные представители участника) (Приложение). Согласие необходимо 

распечатать, подписать участником или родителем (законным представителем), 

отсканировать или сфотографировать и скан-копию файла (фотографию) прикрепить к 

заявке (Яндекс.Форме). 

Заявка и конкурсные материалы оформляются в Яндекс.Форме (см. Требования к 

оформлению работ). Работы, присланные на электронные адреса, не рассматриваются. 

Оргкомитет фестиваля имеет право без уведомления и без объяснения причин 

оставить без внимания работы участников, нарушивших положение фестиваля. 

Требования к оформлению работ по номинациям: 

НОМИНАЦИЯ «Лучшая инсценировка рассказа Г.Н. Волкова» 

Участники представляют на конкурс видеоинсценировку произведениий Г.Н. 

Волкова. Файлы с видеовыступлением необходимо разместить в одном из облачных 

хранилищ данных (mail, yandex, google и т.д.),  и прислать ссылку на него в Яндекс.Форме 

по адресу  https://forms.yandex.ru/u/62381189e1b90c420672cf03/. Ссылка на видеофайл 

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


должна быть активна по декабрь 2022 года.  

Допустимая продолжительность видеоролика – от 3 до 7 минут. 

 

НОМИНАЦИЯ «Лучшее чтение произведений Г.Н. Волкова» 
Творческая работа должна содержать видеоролик, где участники читают 

произведение или отрывок из произведения Г.Н. Волкова на чувашском языке. 
Видеоролики, принимаются в форматах AVI, MP4, размером не более 10 (десяти) 

Мб, длительностью не более 2 (двух) минут.  
Допускается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика, а также 

использование декораций и костюмов, музыкальное сопровождение. 

Файлы с видеовыступлением необходимо разместить в одном из облачных 

хранилищ данных (mail, yandex и т.д.),  и прислать ссылку на него по форме  

https://forms.yandex.ru/u/62381189e1b90c420672cf03/ . Ссылка на видеофайл должна быть 

активна по декабрь 2022 года. 

 

НОМИНАЦИЯ «Лучшая интернет-публикация о жизни и наследии  

Г.Н. Волкова» 

Для участия в данной номинации участнику конкурса необходимо разработать 

методический материал, содержащий о жизни и творчестве Г.Н. Волкова, размещать в 

любом из образовательных сайтов, направить ссылку на материал по адресу  

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

Разработки могут являться новыми материалами или уже опубликованные в сети 

интернет. 

 

Критерии оценки работ 

Критерии оценивания инсценировки (максимально 16 б): 

- отражение идеи произведения (до 2 баллов) 

- выразительность, эмоциональность и артистизм исполнения (до 6 баллов) 

- умение чтения с интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию (до 2 баллов) 

- подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения (до 2 баллов) 

- эстетичность работы – общее эмоциональное восприятие (до 2 баллов) 

- соответствие национальному колориту (до 2 баллов). 

 
Критерии оценивания видеороликов (максимально 12 б): 
- отражение идеи произведения (до 2 баллов) 
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) (до 

2 баллов) 
- информативность (до 2 баллов) 
- качество видеосъемки (до 2 баллов) 
- уровень владения специальными выразительными средствами (до 2 баллов) 
- эстетичность работы, общее эмоциональное восприятие (до 2 баллов). 

 

Критерии оценки интернет-публикации (максимально 10 б): 

- практическая значимость разработки для образовательных целей (3 балла) 

- уровень методической проработки (3 балла) 

- стиль и ясность изложения материала (3 балла) 

- эстетичность работы (1 балл). 

 

 

 

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


Итоги фестиваля 

Победители и призёры по номинациям и возрастным группам награждаются 

дипломами БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, каждый участник фестиваля получает сертификат. 

Наиболее яркие работы жюри отмечает специальными дипломами лауреатов, также 

жюри фестиваля имеет право присуждать поощрительные призы. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать ни одному из участников фестиваля 

в одной или нескольких возрастных категориях и номинациях звания победителя, если 

работы не демонстрируют соответствующий уровень подготовки. 

Информационное обеспечение осуществляет БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии через официальный 

сайт www.chrio.rchuv.ru. 

 

Контактные данные: 

8(8352)45-99-96 центр регионального развития БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

89276654743 Данилова Людмила Николаевна, старший научный сотрудник НИИ 
этнопедагогики им. академика РАО Г.Н. Волкова ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

E-mail: chrio18@rchuv.ru; chrio4@rchuv.ru . 

 

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

