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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском творческом конкурсе «Картофель и традиции» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский творческий конкурс «Картофель и традиции» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках XII Межрегиональной отраслевой выставки 

«Картофель-2020». 

1.2 Организаторами Конкурса являются Министерство сельского хозяйства 

Чувашской Республики и Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее – Организаторы). Непосредственное проведение 

Конкурса возлагается на ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования Чувашии. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики. 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

2.2.1. Номинация «С картошкой дружить – здоровьем дорожить» 

(подготовка плакатов). В номинации участвуют плакаты, выполненные любым 

доступным автору способом (карандашами, акварелью, гуашью и т. д.), которые 

соответствуют тематике Конкурса и содержат в себе, кроме изображения, какой-

либо посыл. Оценивается мастерство исполнения (сложность выбранной техники, 

аккуратность, качество работы). Формат плаката A3. 

2.2.2. Номинация «Гениальный картофель» (подготовка поделок).  

В номинации участвуют  поделки из «картофеля» с применением любого 

материала, кроме натурального картофеля (природный материал, бумага, фетр, 

ткань, бисер, пластилин, тесто и т.д.). Оценивается оригинальность идеи, 

композиционного и цветового решения, яркость и выразительность исполнения, 

интересное творческое решение. 

2.3. Конкурсные работы должны содержать следующую информацию: 

фамилию и имя обучающегося (воспитанника),  наименование города/района, 

образовательной организации, класс (группу), ФИО и сотовый телефон 

руководителя. 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить конкурсные работы с 

28 января по 3 февраля 2020 года (включительно) в ГАУ Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии. Конкурсные 

работы по электронной почте не принимаются. 

2.5. Участники Конкурса дают свое согласие на использование 

Организаторами конкурсных работ на Межрегиональной отраслевой выставке 

«Картофель - 2020». Авторские права на материалы принадлежат авторам этих 

работ. 

 



 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 28 января по 10 февраля 2020 года.  

3.2. В ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» 

Минобразования участники представляют:  

– три лучшие работы муниципального этапа в каждой номинации в каждой 

возрастной группе;  

– отчет о проведении муниципального этапа с указанием даты и места 

проведения, количества участников, победителя и призеров, ответственного за 

организацию и проведение конкурса). 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации отдельно по четырем 

возрастным группам: 

1) дошкольники; 

2) 1-4 класс;  

3) 5-8 класс; 

4) 9-11 класс. 

Конкурсные работы, представленные для участия в Конкурсе, не 

возвращаются. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

ценными призами.  

Дипломы и ценные призы для награждения победителей предоставляет 

КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации». Всем участникам 

республиканского этапа Конкурса будут вручены электронные сертификаты.  

 

5. Дополнительная информация 

Вопросы, касающиеся условий проведения Конкурса, можно уточнить по 

телефону 8 (8352) 58-56-20 – Александрова Светлана Геннадьевна, старший 

методист отдела по организации и методическому сопровождению мероприятий 

эколого-краеведческой направленности ГАУ Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии. Адрес: 428018, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 13.  
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Состав организационного комитета республиканского творческого 

конкурса «Картофель и традиции» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность 

1.  Кузнецова 

Ангелина 

Брониславовна 

– начальник управления молодежной политики 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, председатель  

 

2.  Тарасенко  

Ольга 

Николаевна 

– директор ГАУ Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» Минобразования 

Чувашии, заместитель председателя  

 

3.  Александрова 

Светлана 

Геннадьевна 

– старший методист ГАУ Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы «Эткер» 

Минобразования Чувашии, секретарь  

 

4.  Арсентьева 

Сильва 

Сергеевна 

– учитель технологии МБОУ «СОШ № 2» г. 

Чебоксары (по согласованию) 

 

5.  Васильев  

Владимир 

Геннадьевич 

– начальник отдела инноваций, отраслевого развития и 

земледелия Министерства сельского хозяйства 

Чувашской Республики 

 

6.  Козлова  

Ольга 

Васильевна 

– главный специалист-эксперт отдела инноваций, 

отраслевого развития и земледелия Министерства 

сельского хозяйства Чувашской Республики 

 

7.  Леонтьева  

Ольга 

Анатольевна 

– доцент кафедры изобразительного искусства и 

методики преподавания ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

кандидат педагогических наук, член ВТОО «Союз 

художников России» (по согласованию) 

 

8.  Степанова  

Нина 

Владимировна 

– главный специалист-редактор КУП Чувашской 

Республики «Агро-Инновации» (по согласованию) 

 
 


