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ПОЛОЖЕНИЕ 

о третьем Республиканском творческом конкурсе  

«Кувавайын шондыкшо. Бабушкин сундук» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок реализации 

Республиканского творческого конкурса «Кувавайын шондыкшо. Бабушкин 

сундук» (далее – Творческий конкурс), требования к участию в Творческом 

конкурсе, порядок проведения и сроки реализации Творческого конкурса. 

1.2.  Инициаторы и организаторы Творческого конкурса – Автономная 

некоммерческая организация «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». Партнёры: Ресурсный центр в сфере национальных 

отношений и поддержки гражданского общества, Этнокультурный интернет 

журнал «Мари Арслан», в рамках Республиканского социокультурного проекта 

«Кувавай шондыкын поянлыкшым аралыше-влак. Хранители сокровищ 

бабушкиного сундука». 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
2.1 Основной целью Творческого конкурса является привлечение людей,  

в частности представителей молодого поколения к решению вопросов, 

потребностей одиноких людей старшего возраста – постояльцев специальных 

домов: помощь в организации культурно-творческой деятельности, досуга  

и удовлетворении духовных и материальных запросов людей старшего возраста; 

укрепление связей поколений с помощью создания условий для их диалога  

и совместной творческой, социальной активности. 

2.1.1 Дополнительной целью конкурса является содействие в организации 

благотворительной помощи участникам специальной военной операции.  

2.2 Основными задачами Творческого конкурса являются: 

2.2.1 Организовать и провести третий Республиканский творческий конкурс 

на тему «Кувавайын шондыкшо. Бабушкин сундук». 

2.2.2 Привлечь к участию в Творческом конкурсе постояльцев из домов 

общего типа и специальных домов для одиноких престарелых Республики 

Марий Эл, также представителей молодого поколения и всех желающих. 

2.2.3 Открыть онлайн и офлайн выставку «Кувавайын шондыкшо. 

Бабушкин сундук» в виде «Национальной гостиной» на базе Ресурсного центра в 

сфере национальных отношений и поддержки гражданского общества и на сайте 

«Этнокультурный интернет журнал «Мари Арслан». 
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2.2.4 Организовать Благотворительную акцию – поздравить одиноких 

людей старшего возраста, участников специальной военной операции с Новым 

годом и подарить им работы, поступившие в Творческий конкурс. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 
3.1 В Творческом конкурсе могут принять участие все желающие, жители 

Республики Марий Эл, группы людей, отдельные организации, которые 

занимаются рукоделием, без возрастного ограничения, и пожилые люди – 

постояльцы из домов общего типа и специальных домов для одиноких 

престарелых Республики Марий Эл. 

3.2 Для участия в Творческом конкурсе необходимо заполнить анкету 

(Приложение 1) и предоставить свои творческие работы. Работы принимаются 

по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 6Б, оф. 115. 

Предварительно надо позвонить по телефону (номера указаны ниже –  

п. 7 Положения). 
 

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

Творческий конкурс проходит в три этапа. 

Первый этап – до 20 декабря 2022 г. 

Приём заявок и работ на третий Республиканский творческий конкурс 

«Кувавайын шондыкшо. Бабушкин сундук». 

Второй этап – с 21 декабря 2022 г. 

Открытие онлайн и офлайн выставки с участием мастеров из домов 

престарелых. Творческая встреча поколений, чествование людей старшего 

возраста и передача подарков одиноким бабушкам, дедушкам, также участникам 

специальной военной операции.  

Третий этап – с 21 декабрь 2022 г. 

Благотворительная акция «Кувавайын шондыкшо. Бабушкин сундук»: 

вручение новогодних подарков одиноким людям старшего возраста и 

отправление подарков участникам специальной военной операции. 
 

5. НОМИНАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

Номинация «Детское творчество» 
К участию принимаются различные творческие работы (рукоделие) детей 

от 3 лет и старше. Приветствуется коллективное участие, участие детей  

с родителями. 

Номинация «Опыт бабушек и дедушек» 

К участию принимаются статьи о работе и авторе, фотографии и 

видеорепортаж с выставки, организованной в специальных домах 

проживания бабушек и дедушек из их творческих работ (рукоделие,  

в любой технике). По желанию работы можно передать организаторам 
конкурса для отправки участникам специальной военной операции. 

Номинация «Народные умельцы»  
К участию принимаются творческие работы народных умельцев, 

рукодельниц, мастеров. 
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Номинация «От всего сердца нашим солдатам». Вязаные тёплые вещи 

(носки, варежки, шарфы, шапки) с письмами поддержки для участников 

специальной военной операции. 

 

В конкурсе не присуждаются места, отличившиеся рукодельницы, 

умельцы, мастера будут награждены дипломами. Работы будут переданы в 

подарок в дома общего типа, специальные дома для одиноких престарелых 

Республики Марий Эл, также участникам специальной военной операции. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Подача заявки на участие в Творческом конкурсе означает согласие на 

хранение, обработку и использование предоставленных участниками 

Творческого конкурса персональных данных. 
 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Руководитель проекта: Куклина Эльвира Викторовна. 

Координатор проекта: Рослякова Эльза Викторовна. 

Тел. +7 999 145 38 76 и +7 927 881 80 60 

E-mail: kuklina-10@mail.ru  

 

Официальный сайт проекта:  

 https://mariarslan.ru/etnoworkshop/grandmothers-chest 

https://мариарслан.рф  

 

Группы в социальных сетях:  

https://vk.com/babyshkincyndyk 

https://ok.ru/profile/582586421578 

 https://t.me/rzintellektyal  

 

Адрес АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»:  

г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 6Б,  

офисы 105 (вход «ОДП «ВЕТЕРАН»). 
 

 
#бабушкинсундук 
#кувавайыншондыкшо 

#рцинтеллектуал #мариарслан 
#шкенанверч #эрыкверч 
#своихвсегдаподдержим 
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