
Приложение 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении межрегионального литературно-творческого 

конкурса «Çеçпĕл пирĕн чĕрере – Сеспел в наших сердцах» (Новая 
волна) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

проведения  
в 2022 году межрегионального литературно-творческого конкурса 
«Çеçпĕл пирĕн чĕрере – Сеспел в наших сердцах» (Новая волна) (далее 
– Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство 
просвещения  
и воспитания Ульяновской области, Областное государственное 
автономное учреждение «Институт развития образования» (далее – 
ОГАУ «ИРО»)  
при поддержке Общественной организации «Ульяновская областная 
чувашская национально-культурная автономия». 

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением 
итогов Конкурса осуществляет организационный комитет. 

 
2. Цель и задачи проведения Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится с целью сохранения чувашского языка, 

традиций, литературного наследия чувашского народа, проживающего  
на территории Ульяновской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
выявление и поддержка одарённых школьников, вовлечение  

их в литературную деятельность; 
развитие творческих способностей обучающихся в области 

чувашской литературы, стимулирование интереса к творческой 
деятельности; 

формирование у обучающихся национального и этнического 
самосознания, воспитание детей на литературном творчестве Михаила 
Сеспеля;  

привлечение педагогических работников и родителей к развитию 
чувства прекрасного, художественного слова, богатства образности 
родной речи  
у обучающихся. 

 
3. Участники Конкурса и номинации 
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3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций Приволжского федерального округа. 

3.2. Конкурс проводится в каждой возрастной группе 5-6, 7-8, 9-11 
классов по четырём номинациям: 

самое лучшее стихотворение;  
самый лучший рассказ; 
самый лучший очерк; 
самая лучшая пьеса.  
 

4. Организационный комитет 
4.1. В целях подготовки и проведения Конкурса создается 

организационный комитет. 
4.2. В состав организационного комитета Конкурса входят 

представители ОГАУ «ИРО», педагогические работники 
общеобразовательных организаций. 

4.3. Организационный комитет размещает Положение о Конкурсе  
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 
области, ОГАУ «ИРО», направляет информационные письма участникам 
Конкурса. 

4.4. Организационный комитет публикует список победителей 
Конкурса  
в электронных СМИ. 

 
5. Конкурсная комиссия 

 
5.1. В целях экспертизы конкурсных работ конкурсная комиссия 

включает в свой состав не более 5 человек. 
5.2. В состав конкурсной комиссии входят педагогические 

работники образовательных организаций, представители ОГАУ «ИРО», 
представители общественной организации «Ульяновская областная 
чувашская национально-культурная автономия» (по согласованию), 
представители Областного государственного бюджетного учреждения 
культуры Центр народной культуры Ульяновской области (по 
согласованию). 

5.3. Члены конкурсной комиссии: 
определяют победителей и призёров Конкурса; 
организуют приём работ для участия в Конкурсе в соответствии  

с требованиями настоящего Положения; 
определяют победителей и призёров в соответствии с критериями 

Конкурса, определенными настоящим Положением. 
 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 
 

6.1. На Конкурс принимаются работы художественных 
произведений разных литературных жанров на чувашском языке. Объём 
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работ: прозаические и драматические произведения не более 3-5 
страниц, поэтические – не менее  
2 стихотворений. Все виды работ должны быть напечатаны в текстовом 
наборе Word на формате А 4, шрифт – TimesNewRoman с нажатием на 
Alt, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5; поля – 2 см со 
всех сторон. 

6.2. На титульном листе работы (текста) необходимо указать 
название номинаций конкурса, фамилию, имя, отчество автора, класса 
(группы), образовательной организации, района (города), области; 
фамилия, имя, отчество руководителя, должность, место работы, 
преподаваемый предмет  
на чувашском и на русском языках, номера сотовых телефонов. 

6.3. Конкурсные работы принимаются до 30 сентября 2022 года  
по адресу: г. Ульяновск, проспект Нариманова, д. 13, кабинет 333 или на 
адрес электронной почты: gruzin.69@inbox.ru. Телефон для справок: 
(8422) 21-40-59, Грузин Владимир Владимирович. 

7. Подведение итогов Конкурса 
 
7.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом. Конкурсная 

комиссия рассматривает конкурсные произведения по каждой 
номинации отдельно среди обучающихся 5-6, 7-8 и 9-11 классов, 
определяет победителей и призёров.                        В каждой возрастной 
группе определяются призовые места.  

7.2. Критерии оценивания конкурсных работ: стилистическая 
грамотность, смысловое наполнение текста, актуальность, правдивость, 
логичность, замысел, содержательность, образность, остроумие, 
интеллект. 

 
8. Награждение победителей и призёров Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся в октябре 2022 года. 
8.2. Конкурсная комиссия по наибольшему количеству баллов 

определяет одного победителя (I место), двух призёров (II и III места) в 
каждой возрастной группе 5-6, 7-8, 9-11 классов. 

8.3. Победители, призёры Конкурса награждаются дипломами 
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Все 
участники Конкурса получают сертификаты об участии ОГАУ «ИРО». 
Педагогические работники, подготовившие победителей и призёров, 
получают благодарственные письма ОГАУ «ИРО». 
 

СОСТАВ  
организационного комитета межрегионального литературно-
творческого конкурса «Çеçпĕл пирĕн чĕрере – Сеспел в наших 

сердцах» (Новая волна) 
 
Председатель:   
Андреев Сергей – директор Областного государственного 

mailto:gruzin.69@inbox.ru
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Алексеевич  автономного учреждения «Институт развития 
образования» 

Члены: 
Ашлапова Тамара 
Валентиновна 
 

– директор Центра образовательной и проектно-
исследовательской деятельности Областного 
государственного автономного учреждения 
«Институт развития образования» 

Грузин Владимир 
Владимирович 
 

– главный специалист отдела стратегии и 
управления качеством образования Областного 
государственного автономного учреждения 
«Институт развития образования» 

Жулькова Наталья 
Викторовна  

– начальник отдела стратегии и управления 
качеством образования Областного 
государственного автономного учреждения 
«Институт развития образования» 

Матюнина Ирина 
Эвальдовна  

– главный специалист отдела стратегии и 
управления качеством образования Областного 
государственного автономного учреждения 
«Институт развития образования» 

 

СОСТАВ  
конкурсной комиссии межрегионального литературно-творческого 
конкурса «Çеçпĕл пирĕн чĕрере – Сеспел в наших сердцах» (Новая 

волна) 
 
Председатель:   
Грузин Владимир 
Владимирович  

– главный специалист отдела стратегии и 
управления качеством образования Областного 
государственного автономного учреждения 
«Институт развития образования» 

Члены: 
Данилова Ирина 
Николаевна 
 

– ответственный секретарь областной чувашской 
газеты «Канаш» областного государственного 
автономного учреждения «Издательский дом 
«Ульяновская правда» (по согласованию) 

Сайгушева 
Надежда 
Михайловна 
 

– учитель родного (чувашского) языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения Верхнетимернской cредней школы 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области (по согласованию) 

Мустаева Елена 
Николаевна 

– главный редактор областной чувашской газеты 
«Канаш» областного государственного 
автономного учреждения «Издательский дом 
«Ульяновская правда», руководитель 
литературного объединения «Шевле» (по 
согласованию) 
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Гаврилова Ираида 
Васильевна 

– заведующая отделом «Центр чувашской 
культуры» Областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Центр 
народной культуры» Центра по возрождению и 
развитию национальных культур Ульяновской 
области (по согласованию) 

 


