
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Этнографического форума чувашской молодежи 

11-16 июня 2018 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения этнографического форума чувашской молодежи  (далее – Форум). 

1.2. Организатором Форума является Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики при поддержке Федерального 

агентства по делам национальностей.  

1.3.   Место проведения:  Этноэкологический комплекс «Ясна», Чебоксарский 

район Чувашской Республики. 

1.5. Сроки проведения: 11–16 июня 2018 года.    

 

 

2. Цель и задачи форума  

 

2.1. Форум представляет собой культурно-образовательный слет чувашской 

молодежи (активистов) из муниципалитетов Чувашской Республики.  

2.2. Цель – разработка и содействие реализации молодежных программ в области 

национально-культурного развития – языка, науки, образования, культуры, исторического 

наследия  

2.3. Задачи: 

 разработка программ и механизмов реализации прав, культурно-национальных 

интересов  молодежи в Чувашской Республике; 

 поиск эффективных, инновационных форм и методов реализации молодежных 

проектов и инициатив волонтеров (добровольцев) в сфере культуры на территории 

Чувашской Республики;  

 объединение чувашской молодежи, ее общественных и культурно-

просветительских организаций, налаживание тесного контакта между различными 

молодежными чувашскими организациями;  

 обмен опытом между представителями молодежи муниципальных образований, 

расположенных на территории Чувашской Республики; 

 организация социально-полезного досуга молодежи, основанного на 

этнокультурном развитии, волонтерской деятельности, приобретении туристических и 

спортивных навыков; 

 популяризация обычаев и традиций чувашского народа; 

 участие в научно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и развитие чувашского языка; 

 содействие социально-экономическому, политическому, культурному и 

духовному  развитию Чувашской Республики. 

 

 2.3. Ожидаемые результаты 

 



Участники Форума (активисты): 

       -  создадут проекты в сфере культуры для дальнейшей реализации посредством 

молодежного регионального сотрудничества; 

       - расширят свои знания по организации работы с молодежью региона; разовьют  

компетенции проектного менеджера; 

       - повысят лидерский потенциал, эффективность деятельности молодежных 

активов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Чувашской 

Республики; 

      -  установят новые контакты, партнерские связи,  освоят положительные практики 

в ходе обмена опытом, наработают навыки работы в команде;  

-  обучатся волонтерской деятельности, формам и методам развития  молодежного 

добровольчества  в регионе. 

- расширят свой кругозор в области истории и культуры чувашского края, 

приобретут навыки чувашских народных промыслов. 

 

3. Участники Форума 

 

3.1. В работе Форума принимают участие активисты чувашских национально-

культурных автономий, молодежных движений, общественных организаций и 

объединений, советов работающей молодежи предприятий и организаций, органов 

студенческого самоуправления, молодежные парламенты и правительства, волонтерские 

организации. Потенциальные участники форума оформляют заявку на участие в форуме 

(Приложение 1) высылают на  электронный адрес chgiki@cap.ru в срок до 30 мая 2018 

года. Списки участников утверждаются и публикуются на сайте www.chgiki.ru 04 июня 

2018 года.  

3.2. Возраст участников Форума: от 18 до 25 лет.  

 

4. Проведение Форума 

 

4.1. Форум проводится в соответствии с Положением о проведении 

Этнографического форума чувашской молодежи и Правилами пребывания на 

Этнографическом  форуме чувашской молодежи (Приложение 2).  

 

5. Условия проведения  Форума 

 

5.1. Форум проводится с 11 по 16 июня 2018 года.  

5.2. Заезд участников Форума (делегаций, индивидуальных участников) – до 11.00 

часов 11 июня 2018 года. Отъезд – до 15.00 часов 16 июня 2018 года. 

5.3. По прибытии на Форум все участники должны пройти регистрацию и получить 

личные бейджи.  

5.4. Участники Форума делятся на 3 группы по 20 человек. В каждую группу 

назначается инструктор, отвечающий за соблюдение правил и программы Форума, 

проведение инструктажа по технике безопасности.   

5.5. Для участия в программе Форума каждый участник должен иметь следующее 

личное снаряжение: 
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№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1.  Спортивная обувь пара 1 

2.  Запасная обувь пара 1 

3.  Спортивный костюм штука 1 

4.  Ветрозащитный костюм штука 1 

5.  Свитер теплый штука 1 

6.  Рубашка или футболка с длинными рукавами штука 1 

7.  Головной убор штука 1 

8.  Индивидуальный пакет: бинт, обезболивающие таблетки, 

спички, индивидуальные лекарства (при необходимости), 

солнцезащитные средства, средства от комаров 

комплект 1 

9.  Предметы личной гигиены комплект 1 

10.  Паспорт гражданина (оригинал), медицинский полис штука 1/1 

11.  Медицинская справка о допуске к занятиям спортом и 

туризмом  

штука 1 

 

5.6. Для участия в программе Форума каждой делегации рекомендуется иметь 

следующий групповой инвентарь: фотоаппарат; медицинская аптечка; гитара; фонарь; 

единая форма (по возможности: футболка, головной убор (другое). 

5.7. Отсутствие рекомендуемого инвентаря не является основанием для отказа 

делегации в допуске на Форум.  

5.8. Участники и делегации могут иметь дополнительное (сверх данного списка) 

снаряжение и инвентарь для участия в программе  Форума.  

5.9. Ответственность за сохранность оборудования организаторы Форума не несут.  

 

6. Программа Форума 

 

6.1. Для участников Форума будет организована образовательная, культурная, 

спортивная, туристические программы, мастер-классы. 

6.2. Программа Форума (Приложение 3) может быть изменена по усмотрению 

организаторов, но без ущерба для достижения поставленных цели и задач. 

6.3. Кадровое обеспечение Форума берут на себя организаторы. Форум 

сопровождают: директор, трое инструкторов (1 инструктор на каждую группу из 20 

человек), специалисты, задействованные в программе Форума.  

 

7. Финансирование Форума 

 

7.1. Расходы на организацию и проведение Форума осуществляются за счет средств 

Организаторов.  

7.2. Транспортные расходы по проезду на Форум и обратно осуществляются за счет 

участников, либо направляющих организаций.  

 

 



Приложение 2 

Заявка на участие в Форуме 

 

ФИО: ________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения:________________________________________________________________ 

 

Место проживания (по прописке) ________________________________________________ 

 

Где учитесь (работаете):_________________________________________________________ 

 

Ваши увлечения:_______________________________________________________________ 

 

Ваши ожидания от участия в проекте (обязательны для заполнения): 

 

 -  создать проект в сфере культуры для дальнейшей реализации посредством 

молодежного регионального сотрудничества _______________________________________ 
                                                                                                         (укажите какой) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      - расширить свои знания по организации работы с молодежью региона; разовьют  

компетенции проектного менеджера______________________________________________ 
                                               (укажите в чем) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

     - повысить лидерский потенциал,  эффективность деятельности молодежных активов в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Чувашской 

Республики___________________________________________________________________ 
      (укажите для каких конкретных проектов) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

     -  установить новые контакты, партнерские связи,  освоить положительные практики в 

ходе обмена опытом, наработают навыки работы в 

команде______________________________________________________________________ 
      (укажите для каких конкретных проектов) 

_________________________________________________________________________________________________________________; 

-  обучиться волонтерской деятельности, формам и методам развития  молодежного 

добровольчества  в регионе_____________________________________________________ 
      (укажите для каких конкретных проектов) 

_________________________________________________________________________________________________________________. 

- расширить свой кругозор  в области истории и культуры чувашского края, приобрести 

навыки чувашских народных промыслов. _________________________________________ 
        (укажите для каких конкретных проектов) 

__________________________________________________________________________________________________________________

__ 
Имеете ли  Вы медицинские противопоказания (если да, то укажите): 

_____________________________________________________________________________ 

Ваши контактные данные: 

- адрес проживания: ___________________________________________________________ 

- телефон: ____________________________________________________________________ 

- электронная почта: ___________________________________________________________ 

 

С обработкой персональных данных согласен(а): 

_______________            ___________________/_________________________ 

           дата                                    подпись                                 расшифровка 



Приложение 3 

  

Правила пребывания  

на  Этнографическом форуме  чувашской молодежи  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о Форуме и 

настоящие «Правила пребывания» (далее - Правила). 

1.2. Перед началом проведения Форума все участники должны расписаться в 

ведомости на знание настоящих Правил и ответственности за свою жизнь и здоровье.  

1.3. Всем участникам Форума будут выданы бейджи, которые участники должны 

носить, находясь на территории Форума. Бейдж при необходимости предъявляется 

Организатору Форума и может изыматься только администрацией Форума (Дирекция 

Форума, старший инструктор, группа оперативного контроля).  

1.4. Все участники (делегации) Форума объединены в группы по 20 человек.  

           Для самостоятельного решения хозяйственных вопросов в группе назначаются 

ответственные за питание, снаряжение, медицинскую аптечку, программу и т.д. Группа 

оформляет свое место проживания, имеет свой щит информации - презентацию группы 

(баннер, арт-объект и т.д.), место для сбора группы. За группой закрепляется 1 штатный 

инструктор (который работает вместе с группой), назначаемые старшим инструктором по 

согласованию с Директором Форума.  

 

2. Проживание на территории этнографического форума 

 

2.1. Участники форума подчиняются правилам поведения и административным 

регламентам той территории, на которой проводится Форум, ознакомление с которыми 

проводится в момент прибытия на место и регистрации. 

2.2. Во время проведения Форума запрещается: приносить, хранить, употреблять и 

распространять наркотические вещества и любые спиртные напитки (включая пиво), 

курить в неположенных местах; изменять местонахождение оборудования на 

мероприятиях, проводимых на Форуме и мешать участию в них других участников и 

команд; нарушать нормы поведения в общественных местах.  

2.3. Участники Форума должны: быть взаимно вежливыми и 

дисциплинированными; присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на 

Форуме (зарядка, учебные занятия, утреннее и вечернее построения); распределить 

обязанности в каждой группе: назначить ответственных за питание, снаряжение, 

медицинскую аптечку, программу и т. д. – для создания нормальных бытовых условий для 

работы группы; выполнять распоряжения инструкторов, связанные с организацией 

проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы Форума; 

принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на Форуме; постоянно 

носить Бейдж, выданный Организатором Форума; соблюдать правила личной гигиены, 

следить за чистотой и порядком в своем лагере (в том числе за чистотой кухонного 

инвентаря и личной посуды), стирать личные вещи только в специально отведенных 

местах; соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, 

специальным снаряжением, открытым огнем; не употреблять в пищу испорченные 



продукты, дикорастущие растения, не пить загрязненную и некипяченую воду из 

источников; работу у костра, снятие и установку котлов на кострище производить в 

рукавицах; справлять естественные надобности в отведенных для этого местах; 

Участникам запрещается с 00.00 до 07.00 часов громко разговаривать, петь, играть на 

гитаре, кричать, рубить дрова, совершать иные действия, вызывающие шум.  

2.4. Участники Форума не имеют права: размещаться на территории без 

разрешения Организаторами Форума; пользоваться открытым огнем в местах 

проживания, разводить костры и использовать приборы с открытым огнем вне территории 

своего размещения без разрешения Организаторов Форума; нарушать границы частных 

владений, примыкающих к территории Форума; портить и уничтожать зеленые 

насаждения, природные и архитектурные памятники на территории проведения Форума и 

прилегающей к ней территории; покидать территорию Форума без сопровождения 

инструктора группы и разрешения Директора Форума; употреблять ненормативную 

лексику; купаться вне отведенных для этого мест и в период времени с 21.00 до 07.00; 

ловить рыбу в реке.  

2.5. Участники Форума имеют право: делать все, что не запрещено или не 

ограничено данными правилами или действующим законодательством; принимать 

участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; быть достойным представителем 

своей делегации; досрочно уехать, написав заявление на имя Директора Форума и 

поставив в известность руководителя своей делегации.  

 

3. Меры безопасности и ответственность участников 

 

3.1. Во время проведения образовательной программы и мероприятий 

этнографического форума участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять 

все распоряжения Организаторов Форума, инструктора или эксперта.  

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники должны 

соблюдать правила дорожного движения.  

3.3. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в специально 

отведенных местах.  

3.4. В случае чрезвычайного происшествия (далее - ЧП) участники Форума обязаны 

оказать помощь пострадавшему, сообщить о ЧП инструктору группы 

(Организаторам этнографического  форума),  транспортировать   пострадавшего 

самостоятельно или с помощью других участников или спасателей в ближайший 

медицинский пункт.  

3.5. При отъезде с территории Форума участники обязаны, навести порядок на 

месте своего проживания.  

3.6. Участники и Организаторы этнографического форума несут материальную 

ответственность за причиненный оборудованию и снаряжению Форума материальный 

ущерб или его потерю, а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и строениям 

Форума.  

3.7. Участники этнографического форума, нарушившие настоящие Правила, 

исключаются из числа участников Форума, самостоятельно отправляются к местам 

постоянного проживания (при однократном нарушении правил раздела 2.1, или за 

двукратное нарушение правил остальных разделов, или по решению руководителя 

Форума).  



 

Приложение 4 

Программа Форума 

1 ДЕНЬ   

Время Содержание дня 

09.00-10.00 Заезд. 

10.00-10.30 Размещение. Знакомство.   

10.30-13.00 Экскурсия   «Волшебная поляна древних чувашей.  Дуб Киреметь».  

Мастер-класс по  чтению чувашского орнамента. Плетение чувашской 

руны солнца.  

13.00-14.00 Обед. 

14.00-16.00 Встреча с поэтессой, прозаиком, драматургом, лауреатом премии 

комсомола Чувашии им. М. Сеспеля, лауреатом Всемирной премии 

поэзии тюркских народов им. Нежипа Фазыла Р.В. Сарпи.  

16.00-16.30 Полдник. 

16.30-18.00 Мастер-класс «Рисунок души».  

18.00-18.30 Ужин. 

18.30-20.00 Тренинг группового сплочения. 

Вечерний гость – заслуженный художник Чувашской Республики, член 

Союза чувашских художников Балтаев Н.М.  

20.00-22.00 Целебный чай у костра.   

22.00 Подведение итогов дня. Гигиенические процедуры. Отбой. 

 

2 ДЕНЬ  

Время Содержание дня 

08.30-09.00 Подъем. Оздоровительная гимнастика. 

09.00-09.30 Завтрак.  

09.30-12.30 Интерактивная программа по древним чувашским музыкальным 

инструментам. Мастер-класс по изготовлению чувашских музыкальных 

инструментов. (Фомиряков Н.А, мастер народных музыкальных 

инструментов, музыкант)  

12.30-13.30 Обед. 

13.30-16.00 Мастер-класс по чувашской игрушке: 

-  чувашские куклы (Афанасьева А.В.) 

- игрушки из природных материалов (дерева, соломы, лыка и проч.) 

(Афанасьева В.В.) 

16.00-16.30 Полдник. 

16.30-18.00 Спортивные игры и состязания. Основы ориентирования на местности. 

Игра в минигруппах. 

18.00-18.30 Ужин. 

18.30-20.00 Вечерний гость Сементер Ю.С. – поэт, переводчик, член Союза 

писателей СССР  

20.00-22.00 Целебный чай у костра.   

22.00 Подведение итогов дня. Гигиенические процедуры. Отбой. 

 

3 ДЕНЬ  

Время Содержание дня  

08.30-09.00 Подъем. Оздоровительная гимнастика. 

09.00-09.30 Завтрак.  

09.30-16.00 Поход «Улӑп тӑпри». Изучение луговых и лесных целебных трав. 

Легенды о богатыре Улыпе. Благоустройство турстоянки. Обед. 



16.00-16.30 Полдник. 

16.30-18.00 Баня.  

18.00-18.30 Ужин. 

18.30-20.00 Вечерний гость – Яковлева З.К. педагог, фольклорист. Мастер-класс по 

чувашскому фольклору.  

20.00-22.00 Целебный чай у костра.   

22.00 Подведение итогов дня. Гигиенические процедуры. Отбой. 

 

4 ДЕНЬ  

Время Содержание дня 

08.30-09.00 Подъем. Оздоровительная гимнастика. 

09.00-09.30 Завтрак.  

09.30-12.30 Встреча с лингвистом, переводчиком Блиновым А.В.  

12.30-13.30 Обед. 

13.30-16.00 Мастер-класс по чувашской вышивке. Руководитель – Захарова Н.А.  

научный сотрудник Музея чувашской вышивки 

16.00-16.30 Полдник. 

16.30-18.00 Мастер-класс по чувашской национальной кухне. 

Мастер-класс по плетению поясов (Клементьева Е.Г.) 

18.00-18.30 Ужин. 

18.30-20.00 Вечерний гость Станислав Юхтар – заслуженный художник Чувашской 

Республики.  

20.00-22.00 Целебный чай у костра.   

22.00 Подведение итогов дня. Гигиенические процедуры. Отбой.  

 

5 ДЕНЬ  

Время Содержание дня 

08.30-09.00 Подъем. Оздоровительная гимнастика. 

09.00-09.30 Завтрак.   

09.30-12.30 Мастер-класс по декупажу и росписи. (Романова Т.Н.) 

12.30-13.30 Обед.   

13.30-16.00 Конкурс «Мой чувашский сувенир». Изготовление сувениров. 

16.00-16.30 Полдник. 

16.30-18.00 Завершение работ по конкурсу сувениров. Подготовка выставки. 

18.00-18.30 Ужин.  

18.30-20.00 Вечерний гость – Иванов-Орков  Г.Н., искусствовед, исследователь 

народного и декоративно-прикладного искусства.  

20.00-22.00 Целебный чай у костра.   

Оценка  выставочных работ. Подведение итогов конкурса.  Фотосессия в 

национальных одеждах (выборочно). Награждение. 

22.00 Подведение итогов дня. Гигиенические процедуры. Отбой. 

 

6 ДЕНЬ  

Время Содержание дня 
08.30-09.00 Подъем. Оздоровительная гимнастика. 

09.00-09.30 Завтрак  

09.30 Отъезд 
 

 


