
Приложение 1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном дистанционном методическом фестивале 

«Открытый урок родного (чувашского, татарского, мордовского) 

языка и литературы, истории и культуры родного края  – 2022» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи межрегионального 

дистанционного методического фестиваля педагогов «Открытый урок родного (чувашского, 

татарского, мордовского) языка и литератур, истории и культуры родного края  – 2022» 

(далее – Фестиваль), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования Чувашской Республики и субъектов Российской Федерации. 

1.2. Организатором Фестиваля является БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии. 

1.3. Фестиваль является нетрадиционной массовой формой повышения квалификации 

педагогических работников, преподающих родной язык и литературу, историю и культуру 

родного края в общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования.  

1.4. Рабочими языками Фестиваля являются чувашский, татарский, мордовский и 

русский языки. 

II. Основные цели и задачи Фестиваля:  

− выявление и демонстрация инновационных, педагогических и методических приѐмов 

в преподавании родного (чувашского, татарского, мордовского) языка и литературы,  

истории и культуры родного края; 

– поддержка творчески работающих учителей родных языков и литератур, истории и 

культуры родного края, реализующих в педагогической деятельности принципы 

взаимосвязанного изучения языков, диалога культур, реализация культурологической 

составляющей содержания обучения; 

– обобщение и распространение опыта в обучении родного (чувашского, татарского, 

мордовского) языка и литературы, истории и культуры родного края на основе их 

взаимосвязанного изучения, диалога культур. 

III. Участники и номинации Фестиваля: 

В Фестивале участвуют педагоги образовательных организаций, реализующие 

программы (в том числе и адаптированные) начального, основного, среднего, среднего 

профессионального образования Чувашской Республики и субъектов Российской Федерации 

по номинациям: 

Общеобразовательные организации с родным (чувашским, татарским, мордовским) 

языком обучения: 

– «Открытый урок родного (чувашского, татарского, мордовского) языка и 

литературного чтения на родном языке в 1-4 классах»; 

– «Открытый урок родного (чувашского, татарского, мордовского) языка и литературы 

на родном языке в 5-11  классах»; 

– «Открытый урок «История и культура родного края (Родной край)» для 1-4, 5-9  

классов на родном (чувашском, татарском, мордовском) языке». 

Общеобразовательные организации с обучением на русском языке 

– «Открытый урок родного (чувашского, татарского, мордовского) языка и  

литературного чтения на чувашском языке в 1-4 классах»;  

 – «Открытый урок родного (чувашского, татарского, мордовской) языка и литературы 

на чувашском, татарском, мордовском языках в 5-9  классах»; 

 – «Открытый урок «История и культура родного края (Родной край)» для 1-4, 5-9  

классов на русском языке». 

Организации профессионального образования 



– «Открытый урок родной (чувашской, татарской, мордовской) литературы на русском 

и чувашском языках».  

IV. Организационный комитет Фестиваля 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Фестиваля создаѐтся 

Оргкомитет (Приложение 2). 

4.2. Оргкомитет осуществляет регистрацию участников на основании: 

– заявки; 

– копий документа об оплате организационного взноса; 

–  методических материалов в электронном формате. 

4.3. Материалы представляются на родном (чувашском, татарском, мордовском) или 

русском языках. 

4.4. Оргкомитет определяет порядок, форму и дату проведения Фестиваля, а также 

устанавливает процедуру проведения Фестиваля на конкурсной основе и критерии оценки 

методической разработки (конспекта урока, технологической карты урока). 

V. Сроки и порядок проведения Фестиваля  

 5.1. Фестиваль проводится дистанционно с 06 апреля по 20 мая  2022 года.  

I этап – с 06 апреля  по 06 мая 2022 года участники предоставляют в оргкомитет заявки 

на участие и конкурсные материалы в Яндекс форме 

https://forms.yandex.ru/u/624a84eecf1b66d913561913/ 

II этап − с 10 по 16 мая 2022 года осуществляется экспертиза и оценка материалов 

членами жюри Фестиваля (Приложение 3). 

5.2. При оценке методической разработки (конспекта или технологической карты 

урока)  учитываются такие критерии: 

– наличие новых оригинальных подходов к обучению родному языку и литературе, 

истории и культуры родного края;  

– степень использования диалога культур  (использование методических приемов 

диалога культур); 

– целесообразность выбора технологий, стратегий и методов (путей и способов) и 

приѐмов (средств) достижения целей урока. 

5.3. Результаты Фестиваля будут размещены на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии не позднее 20 мая 2022 

года. 

VI. Условия участия в Фестивале 

6.1. Участие в Фестивале платное. Организационный взнос составляет 315 рублей и 

включает в себя: 

– право участия; 

– сертификат участника; 

– диплом победителя и призера.  

6.2. Оплату можно произвести в любом отделении Сбербанка России, а также  с 

помощью Сбербанк Онлайн.  

6.3. Для участия в Фестивале необходимо до 10 мая  2022 года прислать на Яндекс 

форму  https://forms.yandex.ru/u/624a84eecf1b66d913561913/ 

– заявку на участие по Яндекс форме.  Принятие участия в фестивале участником 

способом, указанным в настоящих правилах, означает, что участники конкурса дают свое 

добровольное согласие на обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без таковых в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» как самим организатором, так и привлеченными им 

лицами. 

– свои методические разработки (файлы)  назвать по образцу (Зайцева Н. Ю., 6 класс: 

ЧЯ, ЧЛ, ТЯ, ТЛ, МЯ, МЛ, ИКРК). Чувашский (татарский, мордовский)  язык и литература, 

история и культура родного края. Методическая разработка (конспект урока или 

https://forms.yandex.ru/u/624a84eecf1b66d913561913/
https://forms.yandex.ru/u/624a84eecf1b66d913561913/


технологическая карта урока) с применением новых образовательных технологий, где могут 

быть приложены презентации для обучающихся и дидактические материалы (приложение 1)  

– отсканированный вариант квитанции или скиншот  об оплате организационного 

взноса (приложение 5). 

6.4. Представленные на Фестиваль материалы не рецензируются и не возвращаются, но 

проверяются на заимствование работ (плагиат). 

VII. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Каждый участник получает сертификат от организатора Фестиваля – БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.  

7.2. Победители и призѐры по номинациям награждаются дипломами БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.  

7.3. Дипломы и сертификаты (в электронной форме) направляются на адрес, указанный 

в заявке участника.  

7.4. Итоги конкурса будут освещены на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

7.5. Организатор Фестиваля обязуется использовать представленные на Фестиваль 

материалы только в некоммерческих целях. Лучшие методические разработки будут 

рекомендованы к публикации в журнале «Народная школа» и размещены на сайте БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.   

VIII. Адрес оргкомитета 

8.1. Адрес оргкомитета: 428001, г. Чебоксары, пр. Максима Горького, д. 5, кабинет 204 

(кафедра чувашского языка и литературы), телефон (8352) 58-47-19; 89656855587. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2     

 

Состав оргкомитета  

 

1. Петрова Светлана Владимировна, проректор по учебной и организационно-

методической работе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

2. Егорова Анна Семеновна, и.о. заведующего кафедрой чувашского языка и 

литературы БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

3. Иванова Надежда Григорьевна − доцент кафедры кафедрой чувашского языка и 

литературы БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

 

 

 

 

  



Приложение 3      

 

Состав жюри  

 

№ ФИО Функции 

1. Егорова Анна Семеновна, кандидат филологических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой чувашского языка и литературы БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

председатель  

2. Артемьева Тамара Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры профессионального развития педагогических работников БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

член 

3. Петрова Людмила Германовна, чувашского языка и литературы БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

член 

4. Иванова Надежда Григорьевна, доцент кафедры чувашского языка и 

литературы БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

член 

5. Ядранская Инесса Владимировна, директор центра регионального 

развития  БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

член 

6. Виноградов Юрий Михайлович, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник центра регионального развития БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

член 

7. Смирнова Лариса Алексеевна, главный специалист центра 

регионального развития БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

член 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4       

 Форма квитанции 

 
ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение

Минфин Чувашии (БУ ЧР ДПО"Чувашский республиканский институт образования" 

Минобразования Чувашии, л/с 20266Б00961)
(наименование получателя платежа)

  ИНН 2129009500 КПП 213001001                         03224643970000001500

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 019706900 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ //УФК по 

Чувашской Республике г. Чебоксары)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: 87400000000000000130 874200 Открытый урок ЧЯиЛ, КРК; КБК: 

87400000000000000130; ОКТМО: 97701000
(назначение платежа)

Сумма: 315 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция

Минфин Чувашии (БУ ЧР ДПО"Чувашский республиканский институт образования" 

Минобразования Чувашии, л/с 20266Б00961)
(наименование получателя платежа)

  ИНН 2129009500 КПП 213001001                         03224643970000001500

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 019706900 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ //УФК по 

Чувашской Республике г. Чебоксары)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: 87400000000000000130 874200 Открытый урок ЧЯиЛ, КРК; КБК: 

87400000000000000130; ОКТМО: 97701000
(назначение платежа)

Сумма: 315 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


