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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе стихотворений собственного сочинения 

«Чйваш халйхёы мухтавлй ывйлё» (Выдающийся сьш чувашского народа)

1.0бщие положения
1.1. Межрегиональный конкурс стихотворений собственного сочинения «Чаваш 

халйхбн мухтавлй ывйлб» - (Выдающийся сын чувашского народа) (далее - Конкурс) 
организован в рамках празднования 245-летия со дня рождения ученого-востоковеда 
Н.Я. Бичурина и в рамках Года выдающихся земляков в Чувашской Республике.

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса устанавливает цели и задачи, 
определяет права и обязанности организаторов и участников Конкурса.

1.3. Учредителем конкурса является отдел культуры, туризма и социального 
развития администрации Чебоксарского района Чувашской Республики.

Организаторы:
- БУК Чебоксарского района Чувашской Республики «Музей «Бичурин и 

современность» (далее -  Музей)
-0 0  "Союз профессиональных писателей Чувашской Республики" (далее -  Союз)
Партнерская поддержка:
- Межрегиональная общественная организация «Чувашский национальный 

конгресс».
1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальной странице Музея 

(bttp://bichurin.rchuv.ru/ в сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/club54443521.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является издание сборника стихов, посвященного 245-летию 

Н.Я. Бичурина.
2.2. Задачи Конкурса:
- пропаганда и популяризация творчества Н.Я. Бичурина;
- выявление талантливых поэтов;
- воспи тание чувства патриотизма.

3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:

https://vk.com/club54443521


\- от 10 до 18 лет;
- от 18 лет и старше.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие авторы, пишущие на русском и 

чувашском языках.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 июня 2022 года направить на 

адрес электронной почты museum_bs@mail.ru следующий комплект документов:
- заявку на участие в конкурсе согласно Приложению, к настоящему Положению

1;
- авторское стихотворение в печатном виде (Times New Roman, 14 шрифт);
- видеофайл авторского чтения стиха.
3.4. Работы, присланные в неполном комплекте или позже срока, указанного в 

пункте 3.2., рассматриваться не будут.
3.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
3.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право отклонять конкурсные работы 

участников, содержащие рекламную информацию, нецензурные и грубые выражения, 
призывы к нарушению действующего законодательства, а также стихотворения в 
нерифмованной форме и имеющие признаки разжигания межнациональной и 
религиозной вражды.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 января 2022 года по 30 июня 2022 года.

5. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие тематике Конкурса;
- композиционная целостность стихотворения;
- стилистическая и языковая грамотность;
- художественность конкурсной работы.
Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором всех условий 

настоящего Положения и согласие на дальнейшую возможную публикацию конкурсных 
произведений в печатном и электронном виде на безгонорарной основе, а также на 
обработку персональных данных, указанных в заявке, без права передачи третьим 
лицам, без согласия автора. При этом за конкурсантом сохраняются исключительные 
авторские права на опубликованные произведения.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров, работы которых будут 

опубликованы в печатном сборнике авторских стихотворений «Чаваш халахён мухтавла 
ывйлё» (Выдающийся сын чувашского народа).

6.2 Финансирование издания сборника за счет средств Музея.
6.3. Списки победителей Конкурса размещаются на официальной странице в сети 

ВКонтакте. В случае возникновения форс-мажора Организаторы оставляет за собой 
право увеличить срок размещения итогов Конкурса в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
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