
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАЧАВАП1 РЕСПУБЛИКИ
СЁМЁРЛЕ РАЙОНЁЦ 
АДМИНИСТРАДИЙЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА

ЙЫШАЫУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ж  Ж .2020 №
£ёмёрле хули

Ж  ^ 2020 №
г. Шумерля

О проведении Межрегионального 
фестиваля-конкурса чувашского народного 
творчества «Эпир чапла аруран» («Мы из 
знатного рода»)

В целях популяризации чувашской народной песни, стимулирования интереса к 
изучению и сохранению нематериального и материального наследия Чувашской 
Республики

администрация Шумерлинского района п о с т а н о в л я е т :

1. Провести 5 сентября 2020 года в Шумерлинском районе на базе Егоркинского 
сельского Дома культуры Межрегиональный фестиваль-конкурс чувашского народного 
творчества «Эпир чапла аруран» («Мы из знатного рода») (далее -  фестиваль - конкурс) 
среди фольклорных коллективов самодеятельного народного творчества и солистов 
культурно-досуговых учреждений, мастеров декоративно-прикладного искусства 
Чувашской Республики и регионов Российской Федерации.

2. Утвердить Положение о Межрегиональном фестивале-конкурсе чувашского 
народного творчества «Эпир чапла аруран» («Мы из знатного рода») (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

3. Утвердить состав организационного комитета фестиваля - конкурса (приложение 
№ 2 к настоящему постановлению).

4. Утвердить состав жюри фестиваля - конкурса (приложение № 3 к настоящему 
постановлению).

5. Ответственность по подготовке и проведению Межрегионального фестиваля- 
конкурса чувашского народного творчества «Эпир чапла аруран» («Мы из знатного рода») 
возложить на директора МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры 
Шумерлинского района» Михайлину ЛгА. (по согласованию).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего
сектором культуры и дела администрации Шумерлинского района
Николаеву Н.В.

Глава администрац: 
Шумерлинского рай C vCHa о Л.Г. Рафинов
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Приложение № 1 
к постановлению администрации „ Л Шумерлинского района

№ от /У . счг. лг>Л0  7

Положение
Межрегиональном фестивале-конкурсе чувашского народного творчества 

«Эпир чапла аруран» («Мы из знатного рода»)

1. Цели и задачи
Межрегиональный фестиваль-конкурс чувашского народного творчества «Эпир 

чапла аруран» («Мы из знатного рода») (далее -  Фестиваль-конкурс), проводится в 
соответствии с постановлением администрации Шумерлинского района в рамках Года 
памяти и славы в Российской Федерации, 100-летия образования Чувашской Автономии, 
85-летия Шумерлинского района.

Фестиваль-конкурс проводится в целях популяризации чувашской народной песни, 
стимулирования интереса к изучению и сохранению нематериального и материального 
наследия Чувашии, создания условий для творческого общения и обмена опытом работы 
фольклорных коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства, формирования 
у населения устойчивого интереса к народным традициям, выявления новых процессов и 
направлений, стилей, техник в творчестве мастеров, возрождения, сохранения и развития 
традиционного декоративно-прикладного искусства, патриотического воспитания детей.

2. Учредители и организаторы
-  Администрация Шумерлинского района;
-  Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района;
-  Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-ресурсный центр 

культуры Шумерлинского района»;
-  Администрация Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района;
- Руководитель народного фольклорного коллектива «Шанчак» муниципального 

бюджетного учреждения «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского 
района» Григорьева Л.Г.

3. Порядок и сроки подачи заявок
3.1. Фестиваль-конкурс проводится 05 сентября 2020 года на базе Егоркинского 

сельского Дома культуры по адресу: -Чувашская Республика, Шумерлинский район, 
д. Егоркино, ул. 40 лет Победы, д. 21 «а». Начало мероприятия -  11.00 ч.

3.2. Материалы для участия в фестивале-конкурсе необходимо направить в формате 
PDF (с подписью и печатью) и WORD (обязательно) до 17.00 час. 3 сентября 2020 г. :

- по эл.почте: mila.romanova. 1976@list.ru
- по эл. почте: shumircka04@cap.ru
3.3. Подготовку и проведение конкурса-фестиваля осуществляет оргкомитет.

mailto:mila.romanova._1976@list.ru
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3.4. Конкурсная программа выступлений участников составляется и утверждается 
оргкомитетом фестиваля-конкурса на основании полученных заявок и выставляется на 
официальном сайте МБУ «ИРЦК Шумерлинского района» не позднее 17 ч. 00 мин. 4 
сентября 2020 года. Мастера декоративно-прикладного искусства представляют заявку 
для участия по аналогии (Приложение № 1 к настоящему Положению).

3.5. Информация о проведении фестиваля-конкурса размещается на официальном 
сайте МБУ «ИРЦК Шумерлинского района» в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»: http://gov.cap.ru/default.aspx7gov id=852, а также в социальных сетях 
Инстаграм и ВК в группе МБУ «ИРЦК Шумерлинского района»

4. Условия приема участников
4.1. Для участия в Фестивале - конкурсе приглашаются фольклорные коллективы 

самодеятельного народного творчества и солисты культурно-досуговых учреждений 
Чувашской Республики и регионов Российской Федерации.

Внимание! Так же участниками Межрегионального фестиваля-конкурса 
фольклорных коллективов «Эпир чапла аруран» («Мы из знатного рода») могут стать 
мастера художественных промыслов, занимающиеся различными видами декоративно
прикладного творчества, направленных на сохранение и развитие народных 
традиционных ремесел Чувашской Республики: вышивка, ручное кружево, ткачество, 
керамика, бисероплетение, лозоплетение, художественная резьба по дереву, валяние 
валенок, костюмы, выполненные в народных традициях и прочие народные 
художественные промыслы и ремесла, любые работы и изделия: аппликация и т.д.

Возраст участников -  от 18 лет и старше.
4.2. Конкурсантам необходимо представить в МБУ «ИРЦК Шумерлинского района»
-  заявку установленного образца (приложение № 1 к настоящему Положению);
- копию платежного документа, подтверждающего оплату организационного взноса 

(приложение № 2 к настоящему Положению)
- творческую характеристику коллектива (произвольной формы) или мастера ДПИ;
- цветную фотографию коллектива (солиста, дуэта и т.д.) или мастера ДПИ.
4.3 Требования к конкурсному материалу:
- конкурсанты исполняют 1 (одно) произведение своего района, в которых отражена 

местная манера исполнения. Время выступления не больше 4-5 минут.
- мастера, занимающиеся различными видами изобразительного и декоративно

прикладного творчества, представляют не более 5 работ. В течении часа мастера ДПИ 
должны продемонстрировать изготовление представленного на конкурс работы. 
Оборудование и материалы, необходимые для демонстрации изготовления работы иметь с 
собой.

4.4. Победители 2018 года (Гран-При, 1 место) к участию в конкурсе не 
допускаются.

Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

5. Критерии оценки
5.1. Выступления участников, исполнителей фольклора, оцениваются в категориях:
- солисты;
- малые ансамбли (дуэты, трио, квартеты);
- ансамбли (до 12 человек).

http://gov.cap.ru/default.aspx7gov_id=852


5.2 Оценка мастеров выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства 
проводится по следующим номинациям:

изделия из глины; 
изделия из текстиля; 
валяние;

- резьба и роспись по дереву; 
вышивка нитками, лентами, бисером; 
куклы ручной работы;

- роспись по стеклу, дереву; 
плетение (лоза, лыко, береста); 
ткачество;

- работа с разными материалами.

5.3. По результатам конкурсных выступлений победителям в каждой номинации 
присуждаются: звание лауреата с вручением дипломов I, II, III степеней и ценных 
подарков. Все конкурсанты получают диплом участника. Руководители коллективов -  
победителей получают благодарности.

5.4. Жюри имеет право присудить Гран-при (с вручением ценного подарка) 
конкурса-фестиваля участникам, обладающим яркой творческой индивидуальностью, 
показавшим высокий уровень исполнительского мастерства.

6. Критерии ш оценки выступлений:
6.1. Фольклорных исполнителей:
- качество фольклорного материала (художественная ценность репертуара;
- отражение в репертуаре местного фольклорного материала;
- соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции;
- художественный и профессиональный уровень представленной программы;
- исполнительское мастерство и артистизм участников;
- сценическая культура;
- соответствие и использование костюмов, музыкальных инструментов.

6.2. Мастеров декоративно-прикладного искусства:
- актуальность и оригинальность;
- мастерство и своеобразие технического исполнения;
- традиционность исполнения.

6.3 Жюри оценивает выступление конкурсантов на закрытом совещании простым 
голосованием по оценочным листам с максимальной 10 бальной оценкой в целом за 
выступление и представленные на конкурс изделия ДЛИ. Решение жюри оформляется 
протоколом, считается закрытой информацией и обжалованию не подлежит. Оценочные 
листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, не 
демонстрируются и не выдаются. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, 
также в каждой номинации присуждать несколько призовых мест в соответствии с 
целевой направленностью конкурсной работы.

Оргкомитет и члены жюри оставляет за собой право учредить и вручить 
дополнительные специальные дипломы и призы участникам и руководителям участникам 
конкурса.

6.4. Церемония награждения проходит в день конкурса.



6.5 Протокол конкурса -  фестиваля публикуется на официальном сайте в течение 5 
рабочих дней после церемонии награждения.

6.6 Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара 
участникам и гостям фестиваля) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, 
произведенные во время проведения конкурса-фестиваля, и по его итогам.

6.7.Контактные данные организаторов:
429120, Россия, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.24, каб.10 
Тел./факс: (883536) 2-13-15 доб. 125; mila.romanova. 1976@list.ru. shumircka04@cap.ru 
89603045320 (Романова Людмила Владимировна), 8 937 393 67 50 (Григорьева Людмила 
Григорьевна)
Сайт: http://gov.cap.ru/default.aspx7gov id=852

Реквизиты для заполнения платежного поручения:

Получатель: Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-ресурсный центр 
культуры Шумерлинскош района»
ИНН 2125006410 КПП 211801001
р/сч 40701810597061000537 в Отделении -НБ Чувашской Республики г. Чебоксары 
БИК 049706001 
ОКТМО 97650460 
Назначение платежа:
90300000000000000130,903200 указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

7. Финансирование.
7.1. Расходы, связанные с организацией конкурса и призового фонда, несут 

организаторы Фестиваля-конкурса.
7.2. Транспортные расходы по проезду участников фестиваля-конкурса до места 

проведения и обратно берет на себя направляющая сторона или сами участники.
7.3. Финансирование участия в фестивале-конкурсе солистов, творческих 

коллективов, мастеров ДПИ, возлагается на отправляющую сторону.
Организационный взнос
- Сольное исполнение - 350 руб.
- Малые ансамбли (дуэты, три, квартеты) - 500 руб.
- Коллектив - 1000 руб. (с коллектива);
- мастера декоративно-прикладного искусства -  400 руб.

В стоимость организационного взноса входит: 
участие в фестивале -  конкурсе;
фестивальное обслуживание; 
участие в мастер-классах; 
призовой фонд.

8. Права и обязанности Оргкомитета фестиваля-конкурса:

- осуществляет подготовку и проведение фестиваля-конкурса;
- обеспечивает подведение итогов фестиваля-конкурса;
- обеспечивает информирование о проведении фестиваля-конкурса;
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- обеспечивает контроль за соблюдением порядка и условий проведения фестиваля- 
конкурса;
- организует награждение победителей фестиваля-конкурса.



Приложение № ! к Положению о 
межрегиональном фестивале-конкурсе 
чувашского народного творчества 
«Эпир чапла аруран» («Мы из 
знатного рода»).

ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе 

чувашского народного творчества 
«Эпир чапла аруран» («Мы из знатного рода»)

Регион, город, район. ________________________________
Ф.И.О. руководителя _______________________________
Название коллектива________________________________
Количество участников______________________________
Почтовый адрес, контактный телефон, e-mail руководителя

Программа выступления на конкурсе (с указанием названия песни и жанра):
1 ) ______________________________________________________________
2)________________________________________________________________________

Дата составления заявки___________________________________________

Для мастеров декоративно-прикладного искусства:

ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе 

чувашского народного творчества 
«Эпир чапла аруран» («Мы из знатного рода»)

1 .Район (город)
2. Ф.И.О.участника (полностью), должность
3. ФИО руководителя (при его наличии)
3. Дата рождения участника (число, месяц, год)
4. Контактный телефон участника
5. Данные о представленной работе

№ Названия работ Техника и материал 
выполнения

Дата
создания

Размер

1
2
3
4
5

Подпись участника конкурса

Дата составления анкеты-заявки



Приложение № 2 к Положению о межрегиональном фестивале-конкурсе чуавшского народного творчества 
«Эпир чапла аруран» («Мы из знатного рода»).

И з в е щ е н и е

Кассир

Квитанция
Кассир

УФК по Чувашской Республике (МБУ «ИРЦК Шумерлинского района)
(наименование получателя платежа)

2125006410 40701810597061000537
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

В Отделение-НБ Чувашской Республики г.Чебоксары БИК 049706001
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

90300000000000000130,903200_______________________________________________________фестиваль-конкурс «Эпир чапла аруран»
05.09.2020 20156Ш80130

Форма №  ПД-4

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О плательщика_________________________________

Адрес плательщика______________________________________________________________

Сумма платежа ______ р у б .____коп. Сумма платы за услуги , руб._______ коп.

Итого ______ р у б .____коп. «_____» _______________2020г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

УФК по Чувашской Республике (МБУ «ИРЦК Шумерлинского района)
(наименование получателя платежа)

2125006410 40701810597061000537
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

В Отделение-НБ Чувашской Республики г.Чебоксары БИК 049706001
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

90300000000000000130,903200_________________________________________ фестиваль-конкурс «Эпир чапла аруран»
05.09.2020 20156Щ80130
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О плательщика_________________________________

Адрес плательщика_____________________________________________________________

Сумма платежа _______ р у б .____коп. Сумма платы за услуги_______ руб._______ коп.

Итого _______ р уб .____ КОП. «_____» _____________2020 г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Шумерлинского 
район от / /‘/ . .2020 г. №

Состав организационного комитета Межрегионального фестиваля-конкурса чувашского 
народного творчества «Эпир чапла аруран» («Мы из знатного рода»)

1. Николаева Н.В. -  заведующий сектором культуры и архивного дела 
администрации Шумерлинского района;

2. Михайлина Л.А.- директор МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры 
Шумерлинского района» (по согласованию);

3. Романова Л .В - заведующий межпоселенческим социально-культурным 
объединением МБУ «ИРЦК Шумерлинского района» (по согласованию);

4. Григорьева Л.Г.- руководитель народного фольклорного коллектива «Шанчак» (по 
согласованию);

5. Иванов А.В.- методист по организационно-технической деятельности МБУ «ИРЦК 
Шумерлинского района» (по согласованию).

6. Маласкин В.В. -  глава администрации Егоркинского сельского поселения 
Шумерлинского района (по согласованию);

7. Кострова Надежда Михайловна -  заведующий Егорьсинским сельским Домом 
культуры (по согласованию);

8. Кушниренко Ирина Евгеньевна -  заведующий передвижным клубным 
учреждением (по согласованию).



Приложение № 3 к постановлению 
администрации Шумерлинского 
район от .2020 г. №

Состав жюри
Межрегионального фестиваля-конкурса чувашского народного творчества 

«Эпир чанла аруран» («Мы из знатного рода»)

1. Уляндина Августа Васильевна -  народная артистка Чувашской Республики, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры вокального искусства Чувашского 
государственного университета, председатель Чувашской Республиканской 
Общественной Организации "Землячество Шумерлинского района и г.. Шумерля 
"Семерлесем" (по согласованию);

2. Яковлева Валентина Николаевна -  заместитель директора по народному творчеству 
АУ «Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры 
тракторостроителей» (по согласованию);

3. Коданева Галина Николаевна -  методист по декоративно-прикладному творчеству и 
народному изобразительному искусству АУ «Республиканский центр народного 
творчества «Дворец культуры тракторостроителей» (по согласованию);

4. Бурмистрова Лидия Юрьевна -  методист по фольклору АУ «Республиканский центр 
народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» (по согласованию);

5. Лаврентьева Светлана Григорьевна -  преподаватель фольклорного отделения 
Бюджетного пр офессионального образовательного учреждения Чувашской 
Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П. Павлова» 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики (по согласованию);

6. Печникова Светлана Владимировна -  заведующая отделом национальных культур 
народов Чувашии филиала Дома дружбы народов АУ «Республиканский центр 
народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» (по согласованию).


