
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О республиканском конкурсе в рамках проекта «ЭТНО-Хакатон»  

«Многоликая Россия» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

республиканском конкурсе в рамках проекта «ЭТНО-Хакатон» «Многоликая 

Россия» (далее-Конкурс) для обучающихся и педагогов 

общеобразовательных организаций Чувашской Республики и Российской 

Федерации. 

1.1. Конкурс проходит в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» на основании Соглашения № 

073-15-2021-1032 от «07» июня 2021 г. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии и 

МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары. 

1.3. Целью Конкурса является: содействие межнациональному 

взаимодействию через ознакомление с национальными традициями 

разных народов России; формирование интереса к культуре и 

искусству народов, проживающих на территории России. 

1.4. Задачами Конкурса являются: сохранение семейных ценностей через 

национальные традиции своего народа; воспитания бережного 

отношения к культурному наследию; популяризация этнокультурного 

наследия нашей страны. 

1.5. Конкурс проводится в двух категориях (номинациях): 

- конкурс видеороликов (тематических композиций «Многоликая 

Россия») для обучающихся общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики и Российской Федерации; 

- конкурс методических разработок, образовательных событий 

«Многоликая Россия» (урок, внеклассная работа, экскурсия, квест и пр.) для 



педагогов общеобразовательных организаций Чувашской Республики и 

Российской Федерации. 

1.6. Сроки проведения конкурса: с 25 октября по 15 ноября 2021 года. 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций и педагоги общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики, Российской Федерации. 

2.2. Работы представляются в виде электронной папки с 

наименованием образовательной организации с указанием темы письма 

Конкурс проекта «ЭТНО-хакатон» «Многоликая Россия»: посредством 

электронной почты на chrio12@rchuv.ru c 25 октября до 15 ноября 2021 

года.  

К письму необходимо прикрепить заявку по образцу (Приложение № 1 

к Положению).  

III. КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

3.1. Содержание работ должны соответствовать заявленным темам, 

возрастным особенностям участников, соответствовать целям и задачам 

Конкурса. 

3.2. Работы, заимствованные из Интернета или ранее опубликованные в 

СМИ, рассматриваться Конкурсной комиссией не будут. 

3.5. Требования к работе в категории Конкурс видеороликов 

(тематических композиций «Многоликая Россия») для обучающихся 

общеобразовательных организаций Чувашской Республики и Российской 

Федерации:  

✓ на Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие 

тематике конкурса, материал зафиксирован на цифровые фото-видео 

камеры и смонтирован любыми доступными техническими средствами.  

✓ конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

✓ к участию в Конкурсе принимаются только завершенные 

оригинальные произведения, отвечающие его целям и задачам.  
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✓ окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять 

в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. 3  

✓ минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 

480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – 

горизонтальная.  

✓ продолжительность записи видеоролика не более 5 минут. 

✓ участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно.  

✓ использование специальных программ и инструментов при 

съёмке и монтаже видеоролика самостоятельно решается участником 

Конкурса.  

✓ участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип и т.п.).  

✓ при монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и 

архивные материалы.  

✓ коллективные работы принимаются, в группе не более 4 человек. 

✓ на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие 

тему Конкурса. 

3.6. Критериями оценки в категории Конкурс видеороликов 

(тематических композиций «Многоликая Россия») для обучающихся 

общеобразовательных организаций Чувашской Республики, Российской 

Федерации являются: 

✓ соответствие представленного материала теме Конкурса; 

✓ соблюдение информативности; 

✓ отслеживается логическая составляющая плана видеоролика при 

монтаже сюжетов, кадров, которая позволяет воспринимать материал 

как единое целое;  

✓ качество видеоролика; 

✓ правомерность использования и применения специальных средств при 

съемке и монтаже видеоматериалов; 



✓ эстетичность конкурсной работы – общее эмоциональное восприятие 

видеоролика. 

3.7. Требования к работе в категории Конкурс методических 

разработок, образовательных событий «Многоликая Россия» (урок, 

внеклассная работа, экскурсия, квест и пр.)» для педагогов 

общеобразовательных организаций Чувашской Республики, Российской 

Федерации: 

✓ все материалы принимаются только в электронном формате;  

✓ структура конкурсной работы формируется из нескольких разделов: 

Титульный лист конкурсной работы должен содержать следующую 

информацию: Конкурс проекта «ЭТНО-Хакатон» «Многоликая Россия»; 

указывается также тема урока, внеклассного мероприятия, экскурсии, квеста; 

Ф.И.О., должность автора разработки; наименование образовательной 

организации. 

В пояснительной записке указываются: 

✓ возраст и класс учащихся; 

✓ оборудование; 

✓ технические средства обучения. 

Основная часть конкурсных работ оформляется в свободной форме, в 

зависимости от вида разработки. 

Список литературы оформляется согласно ГОСТ. 

Приложение может содержать: 

✓ наглядные пособия (таблицы, фотографии, графики и т. д.); 

✓ дидактический материал; 

✓ презентацию. Презентация должна быть выполнена в программе 

OpenOffice.org Impress или в Microsoft Office PowerPoint в форматах 

презентаций ppt, .pptx, .odp. Язык презентации – русский. Иллюстрации 

должны использоваться в сжатом для Интернета и экрана виде. 

Допускается использование в презентациях звуковых файлов. В таком 

случае звуковые файлы указываются в текстовом документе в виде 



ссылок. Первый слайд презентации должен дублировать информацию 

титульного листа работы. Объем презентации - не более 300 Мб. 

3.8. Критериями оценки в категории Конкурс методических разработок, 

образовательных событий «Многоликая Россия» (урок, внеклассная работа, 

экскурсия, квест)» для педагогов общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики, Российской Федерации являются: 

✓ соответствие заявленной теме; 

✓ полнота раскрытия темы; 

✓ актуальность, практическая значимость и педагогическая 

целесообразность; 

✓ новизна, оригинальность и творческая направленность авторского 

материала; 

✓ отражение в работе личного практического опыта; 

✓ использование современных образовательных, в том числе 

информационных, технологий; 

✓ культура оформления работы (качество изложения материала, 

структура и логика работы, грамотность, наличие выводов); 

✓ подбор и качество иллюстративного материала. 

IV. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСОВ 

4.1. Представленные работы рассматриваются Конкурсной комиссией с 

01 по 15 ноября 2021 года. Конкурсная комиссия формируется из экспертов 

Чувашской Республики, сотрудников БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии и МАОУ 

«СОШ № 61» г. Чебоксары. 

4.2. Лучшими признаются работы участников Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

4.5. Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

4.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие 

нецензурные изображения, слова выражения, призывы, возбуждающие 

вражду или другие негативные реакции. 



4.8. Победители Конкурса награждаются памятными призами и 

дипломами БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии. 

4.10. Награждение победителей Конкурса состоится в МАОУ «СОШ № 

61» г. Чебоксары. 

4.11. Все участники Конкурса получают сертификат участника от БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

4.12. Участие в Конкурсе бесплатное. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Работы победителей Конкурса будут представлены на сайте БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии. 

 Оргкомитет Конкурса - отдел реализации дополнительных 

общеобразовательных программ БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, 8(8352) 584520, 

электронный адрес chrio12@rchuv.ru 
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Приложение № 1 

 

Заявка для участия обучающихся 

1 Ф.И.О. обучающихся  

2 школа  

3 класс  

4 электронная почта  

5 контактный телефон  

6 Ф.И.О. родителей  

7 электронная почта  

8 контактный телефон  

 

Заявка для участия педагогов 

1 Ф.И.О. педагога  

2 школа  

3 контактный телефон  

4 электронная почта  

 

Заявка для участия коллективных работ (не более 4 человек) 

1 Список группы (ФИО, класс) 1. 

2. 

3. 

4. 

2 Ф.И.О. руководителя работы  

3 контактный телефон  

4 электронная почта  
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