
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом конкурсе стенгазет «Родное Поволжье»  

в рамках проекта «ЭТНО-Хакатон» 

                                            

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

открытого конкурса художественного творчества «Родное Поволжье», в рамках проекта 

«ЭТНО-хакатон» (далее-Конкурс). 

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 года. 

1.2. Организатором Конкурса является МАОУ «СОШ №61» г.Чебоксары. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель - формирование толерантного сознания и толерантного отношения к людям 

разных национальностей и культур.  

2.2. Задачи: 

- развитие патриотизма и толерантности; 

- изучение культурно-исторического наследия России и родного края; 

- развитие творческого потенциала личности;  

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, реализация их творческих 

возможностей.                                         

                                           

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут являться  дети в возрасте 9-11 лет. 

 

4.Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 12 ноября 2021 года по 15 декабря 2021 года. 

4.2. Прием заявок и работ осуществляется с 12 октября 2021 года по 10 декабря 2021 

года включительно в виде электронной папки (название папки – это название 

образовательной  организации, в которой обучаются участники конкурса) с указанием 

темы письма (Тема: Конкурс стенгазет «Родное Поволжье»  в рамках проекта «ЭТНО-

хакатон») по адресу: mirka1205@bk.ru   

4.3. Подведение итогов состоится 15 декабря 2021 года. 

4.4. Награждение победителей состоится 17 декабря 2021 года в ДК «Салют» 

г.Чебоксары по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 36/9. 

 

5.Условия проведения Конкурса 
5.1 На конкурс принимаются фотографии бумажных стенгазет в формате JPG, не 

превышающие 10Mb, с разрешением до 9000 dpi по одной из сторон. Не допускается 

обработка фотографий с помощью компьютерных программ (графических редакторов). 

5.2.Стенгазеты должны  представлять собой информационно-просветительский материал, 

состоящий из текста и иллюстративного материала (фотографии, рисунки, схемы 

и др.). Содержание стенгазеты должно представлять собой четкий, связный рассказ об 

интересных особенностях и культурных традициях административных единиц 

Приволжского федерального округа (Нижегородской области, Чувашской Республики, 

Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Республики Татарстан). 

5.3.     В тексте могут раскрываться следующие вопросы:  

 обычаи и традиции  (фольклор,  праздники, гуляния, обряды и т.д.); 

 основные культурные достопримечательности (архитектура, искусство и др.); 



 природа края (географическое положение, рельеф, климат, растительность 

и животный мир, традиционное природопользование, особо охраняемые 

природные территории и объекты, топонимика природных объектов); 

 население (численность, социальный, этнический и религиозный состав, известные 

люди и т.п.); 

 современность (экологические, социально-экономические, культурно-этнические 

и другие проблемы края, пути их решения). 

5.4. Размер бумажной стенгазеты А - 2  (половина ватмана).  Иллюстративные материалы 

(фотографии, рисунки, схемы и др.) могут быть представлены в произвольном виде. 

Главные требования к ним – наглядность, точность и информативность. 

5.5. К каждой работе должна быть приложена заявка, оформленная согласно требованиям 

(Приложение 1). 

5.6. На конкурс принимаются коллективные и индивидуальные творческие работы  

5.7. Конкурсная работа и заявка должны быть поданы не позднее срока, указанного в 

пункте 4.2. настоящего Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, 

приниматься не будут! 
5.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ на 

сайте МАОУ «СОШ № 61» г.Чебоксары.                      

6. Критерии оценки 

 

Критерии оценки работ: 

- Соответствие тематике Конкурса (0-5 баллов); 

- Информативность (0-5 баллов); 

- Оригинальность композиционного решения (0-5 баллов); 

- Цветовая и смысловая выразительность (0-5 баллов); 

- Аккуратность исполнения (0-5 баллов). 

 

7. Подведение итогов 
7.1. Для оценки выступлений участников создается комиссия членов жюри, состав 

которой формируется на усмотрение Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит 

определение победителей. 

7.2. Победители в каждой номинации и возрастной категории определяются по 

набранной сумме баллов и награждаются дипломами I, II, III степени и призами. 

7.3. Всем участникам будут вручены   сертификаты об участии. 

 

Контактная информация:   
E-mail: mirka1205@bk.ru    



Приложение 1 

 

Форма заявки: 

Заявка  

на участие в открытом конкурсе стенгазет «Родное Поволжье» 

в рамках проекта «ЭТНО-хакатон» 

Город  

 

Образовательное учреждение  
 

 

Ф.И.О. участника (-ов) , возраст 

 

 

ФИО руководителя  (полностью) 
 

 

Контактный телефон руководителя, e-mail 
 

 

 


