
Приложение 

Мин образования 
ОТ 3%/{( def9 № -/ { 

---"1---=t---F~-

Положение 

о республиканском конкурсе 

«Чувашия - это мы» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления р б на 

республиканский конкурс «Чувашия - это мы» (далее - Конкурс), 
проведения Конкурса, а таюке регулирует права и обязанности организ 
конкурсной комиссии и участников. Настоящее положение действ е 
завершения всех конкурсных мероприятий. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образова и 
молодежной политики Чувашской Республики и БОУ ЧР ДО «Центр моло е 
инициатив» Минобразования Чувашии (далее - Организаторы). 

1.3. Целью Конкурса является вовлечение молодежи в осв 
национальных, исторических, географических и других особенностей Чув 

Республики, а также популяризация данных особенностей среди насел в 
рамках 100-летия Чувашской автономии. 

1.4. Задачи Конкурса: 

1.4.1. Привлечение внимания общественности к особенностям пр 
инфраструктуры и культуры Чувашской Республики; 

1.4.2. Распространение созданных материалов в СМИ республики и 
информационных источниках; 

1.4.3. Содействие развитию творческого потенциала участников. 

2. Условия участия в Конкурсе 
2.1. В Конкурсе могут принять участие представители молодежи в в асте 

от 16 до 30 лет включительно. 
2.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2.3. Конкурс проводится в сети «Интернет» по 3 номинациям: 
2.3 .1. Номинация «Та ван ~ершыв» ( фоторабота и видеор 

В номинации участвуют работы, отображающие красоту природы Чув 
Республики. При публикации работ в данной номинации обязательно ук а 
посте места, где сделано фото, находящееся на территории республик 

выдвижении видеороботы хронометраж видео не должен превышать ин. 
Обязательный хэштег номинации #РоднойКрай21. 

2.3 .2. Номинация «Современная Чувашия» ( фоторабота). Работы 
номинации должны отражать особенности объектов инфраструктуры гор 

поселений Чувашской Республики. Обязательный хэштег 
#Современная Чувашия. 

2.3.3. Номинация «Культура родного края» (фоторабота). В 
номинации должны быть отражены особенности 

культуры. Обязательный хэштег номинации #КРК21. 

2.4. Один участник может подать только одну работу в каждой номина 
2.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 мая 202 ода 

разместить фотографию на своей личной странице в социальной сети «ВКо те» 



или Инстаграм и подать заявку в АИС Молодежь России. В посте обяз 
должны быть указаны следующие хэштеги: #МолодежьЧувашии # 21 
#ЧувашияЭтоМы, а таюке обязательные хэштеги конкретной номинации ко 

2.6. Под постом должна быть размещена ссылка на скачивание ор г 
конкурсной работы или прикреплена сама работа в форме док 
с возможностью скачивания работы Организаторами, соответст 
требованиям, указанным в п. 3 .3. настоящего Положения. 

2.7. Участники Конкурса дают свое согласие на исполь 
Организаторами конкурсных работ следующими способами без в 
авторского вознаграждения: воспроизводить материалы (публиковать матер 

СМИ и иных информационных источниках); демонстрировать матери на 
выставках и других публичных мероприятиях; публиковать материалы на 
коммерческой основе. Авторские права на материалы принадлежат автора 
работ. 

3. Технические требования к работам участников 
3.1. На Конкурс принимаются художественные и документ 

фотографии и видеоработы любого жанра. Участники не ограничены в 
технических средств при создании материалов. 

3 .2. Фото коллажи и изображения, выполненные с помощью комп 
конкурсной оценке не подлежат. На Конкурс принимаются отдельные фотог 

3 .3. Конкурсные работы должны соответствовать следующим техни 
характеристикам: 

- разрешение фотографий не менее 300 dpi; 
- разрешение видео не менее 720 р; 
- размер файла от О до 1 О Мбайт. 
3 .4. Конкурсный материал должен соответствовать тематике Ко 

Материал не должен содержать скрытую рекламу противозаконных де 
демонстрацию курения, процесс употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также неуважения к культурным особенностям 

национальности, проживающей на территории Чувашской Республики. 

3.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассма ать 
работы в Конкурсе без объяснения причин, если по их мнению, о не 
соответствуют указанным в настоящем Положении критериям. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап: подача заявок ( с 1 января по 31 мая 2020 года); 
2 этап: оценка конкурсных работ ( с 1 по 19 июня 2020 года); 
3 этап: подведение итогов Конкурса (с 22 по 27 июня 2020 года). 
4.2. По решению Организаторов конкурсные работы, поданные еле 

окончания срока приема, указанного в п. 4.1. настоящего Поло ия, 

не рассматриваются и не допускаться к участию. 

5. Порядок работы конкурсной комиссии и критерии определения 
победителей Конкурса 

5 .1. С целью определения победителей Конкурса организаторами соз тся 
конкурсная комиссия в количестве 5 (пяти) человек. 

5.2. Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 



- соответствие тематике Конкурса; 
- композиционное решение; 
- выразительность; 
- оригинальность; 
- новизна творческого решения; 
- качество исполнения. 
5 .3. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявленные ра 

соответствии с критериями, определяет победителей путем ого 

голосования в соответствии с выработанными критериями. 

6. Награждение победителей и призеров Конкурса 
6.1. Победители и призеры награждаются дипломами с указанием пр 

места, а таюке памятными призами. 

6.2. В ка:ждой номинации определяются победители с 1 по 3 место. 
6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на Моло е 

портале Чувашской Республики, официальных сайтах Министерства образо 
молодежной политики Чувашской Республики и БОУ ЧР ДО «Центр моло е 
инициатив» Минобразования Чувашии. Все работы будут размещены в ппе 
«ВКонтакте» БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобраз ния 
Чувашии (https://vk.coш/21 zшi). 

7. Финансирование Конн.:урса 
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Минис ства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

8. Дополнительная информация 
Любые вопросы, касающиеся условий проведения Конкурса, конк 

документации, технических требований к работе участника можно уточи 

телефону 8 (8352) 43-78-90 - Савченко Евгения Сергеевна, начальник ела 
профессиональной адаптации молодёжи БОУ ЧР ДО «Центр моло 
инициатив» Минобразования Чувашии. Адрес: г. Чебоксары, пр. М.Горько 
(левое крыло), каб. 9. 


