
 Приложение №1  

к приказу отдела культуры, туризма  

и социального развития  

администрации Чебоксарского района 

от 10.02.2022 г. №5 (о)                                                          

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного конкурса чувашской вышивки  

«Несĕлсен çырулăхĕ -2022» имени заслуженного художника Российской Федерации 

Симаковой М.В. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного конкурса 

чувашской вышивки «Несĕлсен çырулăхĕ -2022» имени заслуженного художника 

Российской Федерации Симаковой М.В. (далее – Конкурс). Конкурс проводится в рамках 

празднования Дня чувашской вышивки. 

1.2. Положение о конкурсе является основным документом для проведения Конкурса 

и определяет цель и задачи, участников Конкурса, сроки и условия проведения и 

награждения победителей конкурса. 

 

2. Учредители и организаторы 
 2.1 Учредитель - Отдел культуры, туризма и социального развития администрации 

Чебоксарского района Чувашской Республики (далее – Отдел). 

2.2 Организаторы: 

- БУК Чебоксарского района Чувашской Республики «Музей «Бичурин и 

современность» (далее – Музей) 

- Чебоксарское районное отделение ЧРОО «Союз женщин Чувашии» (далее – Союз). 

- местное отделение Чувашского национального конгресса по Чебоксарскому 

району. 

2.3 Информационная поддержка Конкурса: 

- АУ Чувашской Республики "Редакция газеты "Тăван ен" Мининформполитики 

Чувашии.  

3. Цель и задачи конкурса 

3.1 Цель конкурса - популяризация традиционной чувашской вышивки. 

3.2 Основные задачи конкурса: 

- сохранение творческого наследия народного мастера РСФСР, заслуженного 

художника Российской Федерации Симаковой М.В.  

- стимулирование интереса современных мастеров Чебоксарского района к 

изучению, сохранению и развитию традиционных технологий ручной вышивки в их 

национальном разнообразии; 

- выявление талантливых мастеров в области ручной вышивки и поддержка их 

творческой активности; 

- повышение профессионального уровня мастеров Чебоксарского района.  

 

 4.  Участники Конкурса 
4.1. Участниками конкурса являются дети от 10 лет и старше, взрослые, 

проживающие на территории Чебоксарского района Чувашской Республики. 

 

5. Сроки и место проведения 
5.1 Конкурс стартует 01 марта 2022 года. 

5.2. С 01 марта по 10 ноября 2022 года принимаются конкурсные работы. 



5.3. С 10 по 25 ноября 2022 года – подведение итогов Конкурса, определение 

победителей. По результатам определения победителей Жюри принимает письменное 

решение.  

5.4. 26 ноября 2022 – награждение участников Конкурса и вручение подарков 

победителям на праздновании Дня чувашской вышивки в Чебоксарском районе.  

Победитель по каждой номинации проведет мастер – класс. 

5.5. После установления и опубликования результатов Конкурса – выставка работ в 

выставочном зале Музея. 

 

6. Порядок проведения конкура 
6.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- изделия ручной вышивки;  

- женский головной убор (тухья, хушпу).  

6.2. Работы на Конкурс доставляются в БУК Чебоксарского района Чувашской 

Республики «Музей «Бичурин и современность» по адресу: Чувашская Республика, 

Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Школьная, д.1. с 9.00 до 17.00 час (пн-пт), с 9.00 до 

15.00 час (сб) до 10 ноября 2022 года.  

6.3 На конкурс принимаются работы, ранее не участвовавшие в других конкурсах. 

6.4. После проведения выставки работы возвращаются авторам. 

 

7. Определение и награждение победителей Конкурса 

7.1. Победителей выбирает Жюри Конкурса, состав которого определяют 

Организаторы. Состав Жюри формируется из независимых деятелей культуры и 

искусства, которые не участвуют в Конкурсе. 

7.2. Общая оценка является суммированием оценок каждого члена Жюри. 

7.3. Конкурс проводится по четырем возрастным группам (каждая категория 

оценивается самостоятельно): 

б) детская – от 10 до 14 лет 

в) подростковая – от 15 до 17 лет 

г) молодежная – от 18 до 21 года 

д) взрослая – от 22 лет и старше. 

7.4 Жюри оценивает готовые работы по 5-бальной системе по следующим 

критериям: художественный уровень; качество исполнения изделия; оригинальность; 

эстетический вид изделия.  

7.5. По результатам Конкура присуждаются:  1-е место,  2-е  место,  3-е место  в 

каждой номинации и по каждой возрастной категории. Все участники конкурса получат 

Сертификат участника. Победители награждаются Дипломами лауреатов I, II и III степени 

и памятными призами. 

 

Адрес оргкомитета: 

429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Школьная, д.1 

тел. 8(83540) 2-51-22– Удалова Ирина Витальевна, Ижедерова Оксана Николаевна 

E-mail: museum_bs@mail.ru 

 

 

ЗАЯВКА на участие 

 

 

ФИО участника (полностью).  

ФИО руководителя (полностью).  

Место работы или учебы.  

Номинация  

Возрастная группа  



Домашний адрес (с индексом),  

контактный телефон, электронный 

адрес. 

 

 

 

Список членов жюри районного конкурса чувашской вышивки 

«Несĕлсен çырулăхĕ-2022» им. заслуженного художника Российской Федерации 

Симаковой М.В. 

 

Председатель: Орков Г.Н. – искусствовед, член Ассоциации искусствоведов, член 

Союза дизайнеров России, исследователь чувашского традиционного костюма 

Члены: 

Кириллова Е.В. – начальник отдела культуры, туризма и социального развития 

администрации Чебоксарского района 

Исаева А. М. – председатель Чебоксарского районного отделения ЧРОО «Союз 

женщин Чувашии» 

Егорова А.Е. – член Совета Чебоксарского районного отделения ЧРОО «Союз 

женщин Чувашии», Почетный гражданин Чебоксарского района 

Васильева Н.В.- полномочный представитель президента ЧНК, председатель 

местного отделения Чувашского национального конгресса по Чебоксарскому району  

Волкова О. В.-  старший методист МАОУДО "ДДЮТ" Г. Чебоксары                                                                                                                                                             

Матросов Ю.П. – народный художник Чувашии 

Кузнецова Н.М. – мастер народных художественных промыслов Чувашской 

Республики, учитель МБОУ «СОШ № 60» г. Чебоксары. 

Данилова А.В. – экскурсовод музея «Бичурин и современность» 


