
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном краеведческом конкурсе  

«Шочмо кундемем – чон пӱрымашем / 

 Туан мӱлӓндем – йӓнг шипкӓэм» 

 («Родная земля – колыбель моя»),  

посвященном Году педагога и наставника 

(2022–2023 гг.) 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Межрегионального 

краеведческого конкурса «Шочмо кундемем – чон пӱрымашем / Туан 

мӱлӓндем – йӓнг шипкӓэм» («Родная земля – колыбель моя») (2022–2023 

гг.) (далее – Конкурс), порядок организации, проведения, подведения итогов 

и награждения победителей. 

1.2. Учредитель Конкурса – Министерство культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл. 

1.3. Организаторы Конкурса:  

– Государственное бюджетное научное учреждение при Правительстве 

Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева» (МарНИИЯЛИ);  

– Государственное унитарное казенное предприятие Республики 

Марий Эл «Газета «Кугарня» (ГУКП РМЭ «Газета «Кугарня»); 

– Совет Ассоциации учителей родных языков Республики Марий Эл; 

– Региональное общественное движение «Марийский национальный 

конгресс». 

1.4. Для проведения Конкурса формируется оргкомитет (Приложение 

№1) и жюри (Приложение №2).  

1.5. Подготовку и проведение Конкурса осуществляют организаторы 

конкурса. Информация о Конкурсе будет размещена на сайтах МарНИИЯЛИ 

(http://marnii.ru), ГУКП РМЭ «Газета «Кугарня» (https://кугарня24.рф), 

Марийского национального конгресса (maricongress.ru). Работы участников 

Конкурса будут размещены на сайтах ГУКП РМЭ «Газета «Кугарня» 

(https://кугарня24.рф), Марийского национального конгресса (maricongress.ru)  

и на страницах газеты «Кугарня». 

1.6. Размещение на сайте ГУКП РМЭ «Газета «Кугарня» работ 

участников конкурса дает право на печать в средствах массовой информации, 

публикацию работ и информации об их авторах в сети Интернет. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Формирование патриотических чувств и сознания детей и молодежи 

путём изучения родного языка, истории, топонимии, фольклора малой 

родины, а также жизни и деятельности знаменитых людей своего края. 

https://кугарня24.рф/
https://кугарня24.рф/


2.2. Вовлечение школьников и студентов в исследовательскую и 

журналистскую деятельность в целях развития в них способности 

к самостоятельной работе. 

2.3. Выявление способности обучающихся к исследовательской 

деятельности и самоанализу, развитие интереса, общего кругозора, 

творческой активности и умение работать с информацией.  

2.4. Сохранение, развитие и популяризация марийского языка. 

 

III. Условия Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе участвуют школьники и студенты образовательных 

учреждений Республики Марий Эл, регионов компактного проживания 

народа мари (Башкортостан, Татарстан, Удмуртская Республика, Кировская, 

Свердловская, Нижегородская области, Пермский край и др.). На Конкурс 

предоставляются работы, отражающие историю, топонимику (изучение 

названий сёл, деревень, рек, озёр и т.д.), устное народное творчество, жизнь и 

деятельность знаменитых людей родного края. 

3.2. Конкурс приурочен к Десятилетию науки и технологий  

в Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации  

от 25 апреля 2022 г. № 231) и Году педагога и наставника, проводится в трех 

номинациях:  

1. «Шочмо вер эн чевер / Туан сӓндӓлӹк сек цевер» («Край родимый 

самый красивый») (рефераты, поисково-исследовательские работы 

по истории и топонимии родного края).  

2. «Йӧратыме вершӧр да калык ойпого / Яратымы сӓндӓлӹк дӓ халык 

творчество» («Любимый край и устное народное творчество») (рефераты, 

поисково-исследовательские работы, посвящённые изучению устного 

народного творчества своей местности (легенд, преданий, устных рассказов, 

музыкального фольклора и др.). 

3. «Нунын дене кугешнена / Нӹнӹ доно когоэшненӓ» («Мы гордимся 

ими») (рефераты, поисково-исследовательские работы о людях, 

прославивших своим трудом и достижениями родной край). 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение 

№3), согласие на обработку персональных данных (Приложение №4 или 

Приложение №5), конкурсную работу и фото автора-участника (формат 

JPEG, PNG) по электронной почте на адрес: marimlande@mail.ru 

3.4. Каждый участник Конкурса может представить только одну работу. 

Работы, взятые у других авторов из сети Интернет, к участию в Конкурсе  

не допускаются. 
 

IV. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 25 октября 2022 г. до 15 ноября 2023 г.  

4.2. Приём заявок на участие в Конкурсе ведётся постоянно, начиная 

с 25 октября 2022 г. до 15 ноября 2023 г. (заявка, согласие на обработку 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amarimlande@mail.ru


персональных данных, конкурсная работа, фото присылаются отдельными 

файлами). 

4.3. Подведение итогов Конкурса будет проведен в торжественной части 

Государственного праздника Республики Марий Эл Марий тиште кече – 

День марийской письменности (декабрь, 2023 г.) 

4.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайтах 

МарНИИЯЛИ (http://marnii.ru) и ГУКП РМЭ «Газета «Кугарня» 

(https://кугарня24.рф), Марийского национального конгресса 

(maricongress.ru).  

4.5. Дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие  

в Конкурсе высылаются в электронном виде на электронный адрес, 

указанный в заявке участника (декабрь, 2023 г.). 
 

V. Критерии оценки конкурсной работы 

 

При оценивании работ школьников и студентов учитывается 

следующее: 

5.1. Содержание, самостоятельность, чёткость и выразительность 

работы. 

5.2. Соответствие теме Конкурса. 

5.3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала. 

5.4. Творческий подход. 



Приложение №1 

 

 

 

СОСТАВ 
организационного комитета  

Межрегионального краеведческого конкурса  

«Шочмо кундемем – чон пӱрымашем / 

 Туан мӱлӓндем – йӓнг шипкӓэм»  

(«Родная земля – колыбель моя») 

(2022–2023 гг.) 

 

Садовин Игорь Геннадьевич, заместитель министра культуры, печати и 

по делам национальностей Республики Марий Эл, председатель оргкомитета; 

Григорьева Людмила Яковлевна, врио директора, заместитель директора 

по научной работе МарНИИЯЛИ, кандидат филологических наук; 

Иманаев Эдуард Аркадьевич, директор ГУКП РМЭ «Газета «Кугарня», 

председатель Марийского национального конгресса; 

Игнатьева Елизавета Ивановна, председатель Совета Ассоциации 

учителей родных языков Республики Марий Эл, заведующая кафедрой 

марийской филологии и культурологии ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования», кандидат филологических наук; 

Ипакова Марина Тимерьяновна, ведущий научный сотрудник 

направления «Лингвистика» МарНИИЯЛИ, кандидат филологических наук; 

Степанова Ирина Вильевна, главный редактор ГУКП РМЭ «Газета 

«Кугарня»; 

Эрцикова Галина Алексеевна, заместитель директора-учёный секретарь 

МарНИИЯЛИ, кандидат филологических наук. 

 



Приложение №2 

ЖЮРИ 
Межрегионального краеведческого конкурса  

«Шочмо кундемем – чон пӱрымашем /  

Туан мӱлӓндем – йӓнг шипкӓэм» 

(«Родная земля – колыбель моя») 

(2022–2023 гг.) 

 

Свечников Сергей Константинович, председатель жюри, ведущий 

научный сотрудник направления «Этнология» МарНИИЯЛИ, кандидат 

исторических наук; 

Иманаев Эдуард Аркадьевич, заместитель председателя жюри, директор 

ГУКП РМЭ «Газета «Кугарня», председатель Марийского национального 

конгресса;  

Ипакова Марина Тимерьяновна, ответственный секретарь жюри, 

ведущий научный сотрудник направления «Лингвистика» МарНИИЯЛИ, 

кандидат филологических наук; 

Ключева Мария Аркадьевна, старший научный сотрудник направления 

«Литературоведение и фольклористика» МарНИИЯЛИ, кандидат 

филологических наук; 

Матвеев Владимир Владимирович, главный редактор Марий Эл Радио, 

руководитель исполкома Марийского национального конгресса; 

Мустаева Вероника Олеговна, корреспондент газеты «Кугарня», 

редактор сайта; 

Носова Светлана Николаевна, корреспондент газеты «Кугарня», 

заслуженный журналист Республики Марий Эл, член исполкома Марийского 

национального конгресса; 

Пекшеева Эльвира Ивановна, старший научный сотрудник направления 

«Лингвистика» МарНИИЯЛИ, кандидат филологических наук; 

Пенькова Мария Викентьевна, старший научный сотрудник направления 

«Литературоведение и фольклористика» МарНИИЯЛИ, кандидат 

филологических наук; 

Сергеев Олег Арсентьевич, старший научный сотрудник направления 

«Лингвистика» МарНИИЯЛИ, кандидат филологических наук; 

Сибатрова Серафима Сергеевна, старший научный сотрудник 

направления «Лингвистика» МарНИИЯЛИ, кандидат филологических наук; 

Терентьева Эльвира Аркадьевна, корреспондент газеты «Кугарня», 

заслуженный журналист Республики Марий Эл;  

Федосеева Надежда Александровна, ведущий научный сотрудник 

направления «Литературоведение и фольклористика» МарНИИЯЛИ, 

кандидат филологических наук. 



Приложение № 3  

Форма заявки на конкурс  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном краеведческом конкурсе 

«Шочмо кундемем – чон пӱрымашем / 

Туан мӱлӓндем – йӓнг шипкӓэм»  

(«Родная земля – колыбель моя») 

(2022–2023 гг.) 

 

Номинация _________________________________________________  

Название конкурсного материала_______________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Место рождения  

Официальное наименование 

образовательного учреждения 

 

Класс  

Почтовый адрес школы с индексом  

Телефон и электронный адрес школы  

Телефон участника  

Электронный адрес участника  

Фамилия, имя, отчество руководителя 

проекта (учителя) 
 

Должность руководителя проекта 

(учителя), место работы  
 

 

Заполняется Оргкомитетом:  

Принял работу  

Дата  

Результат участия в конкурсе  

 



Приложение № 4  
 

 

Для участников младше 18 лет 

 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя участника  

Межрегионального краеведческого конкурса  

«Шочмо кундемем – чон пӱрымашем / Туан мӱлӓндем – йӓнг шипкӓэм» 

(«Родная земля – колыбель моя»)  

на обработку персональных данных 

 

Я, нижеподписавшийся (-аяся): 

 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО родителя/опекуна полностью 

 

_____________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность родителя/опекуна, его реквизиты 

(номер, серия, кем выдан, дата выдачи) 

Проживающий (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
адрес регистрации (прописки) 

 

являясь законным представителем ребенка  

 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка полностью 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и ст. 152.1 ГК РФ даю согласие организаторам Межрегионального 

краеведческого конкурса «Шочмо кундемем – чон пӱрымашем» / «Туан мӱлӓндем – йӓнг 

шипкӓэм» («Родная земля – колыбель моя») (2022–2023 гг.) (далее – Конкурс) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных моего ребенка, являющегося участником Конкурса, полученные 

через форму предоставления материалов на сайте Конкурса, а именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных 

данных:  

– фамилия, имя, отчество;  

– дата рождения;  

– название образовательной организации, в которой обучается участник;   

– класс (курс) обучения;  

– почтовый адрес с индексом;  

– электронная почта (участника/родителей/законных представителей); 

– телефон (участника/родителей/законных представителей); 

– иная информация, относящаяся к личности участника;  

– фото- и видеоизображение.  

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество;  



– название образовательной организации, в которой обучается участник;  

– класс (курс) обучения;  

– иная информация, относящаяся к личности участника;  

– фото- и видеоизображение.  

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:  

– организации, проведения и популяризации Конкурса;  

– обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных 

с награждением победителей Конкурса;  

– формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;  

– создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе 

Министерству просвещения Российской Федерации), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего  

 

_____________________________________________________________________________  
ФИО 

Организатор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию о несовершеннолетнем _____________________________________  

(включая персональные данные) таким третьим лицам.  

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о 

Межрегиональном краеведческом конкурсе «Шочмо кундемем – чон пӱрымашем» / «Туан 

мӱлӓндем – йӓнг шипкӓэм» («Родная земля – колыбель моя») (2022–2023 гг.) и даю 

согласие организаторам Конкурса на публикацию работы моего ребенка в сети 

«Интернет», безвозмездно даю разрешение организаторам Конкурса производить фото- и 

видеосъемку моего ребенка во время участия в церемонии награждения участников 

Конкурса, использовать фотографии, видеозаписи, а также информационные материалы с 

участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и/или коммерческих, 

рекламных и промоцелях, связанных с Конкурсом, при условии, что произведенные 

фотографии и видеозаписи не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с 

толкованием и/или реализацией данного разрешения, я сделаю все от меня зависящее, 

чтобы добиться мирного урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем 

обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции. 

 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

______________________        _________________            ____________________________ 

        Дата                                                  подпись             ФИО родителя/опекуна полностью 



Приложение № 5 
 

Для участников старше 18 лет 

 
 

СОГЛАСИЕ 

участника Межрегионального краеведческого конкурса  

«Шочмо кундемем – чон пӱрымашем / Туан мӱлӓндем – йӓнг шипкӓэм» 

(«Родная земля – колыбель моя»)  

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________________, 

  (ф.и.о., заполняется собственноручно) 

паспорт ___________________ выдан _______________________________________________________ 

                   (серия, номер)                                                        (когда и кем) 

_______________________________________________________________________________________, 

адрес регистрации (включая почтовый индекс)__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и ст. 152.1 ГК РФ даю согласие организаторам Межрегионального 

краеведческого конкурса «Шочмо кундемем – чон пӱрымашем» / «Туан мӱлӓндем – йӓнг 

шипкӓэм» («Родная земля – колыбель моя») (2022–2023 гг.) (далее – Конкурс) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, полученные через форму предоставления материалов на сайте 

Конкурса, а именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных 

данных:  

– фамилия, имя, отчество;  

– дата рождения;  

– название образовательной организации, в которой обучается участник; 

– курс обучения;  

– почтовый адрес с индексом;  

– электронная почта (участника); 

– телефон (участника); 

– иная информация, относящаяся к личности участника;  

– фото- и видеоизображение.  

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», следующих персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество;  

– название образовательной организации, в которой обучается участник  

– курс обучения;  

– иная информация, относящаяся к личности участника;  

– фото- и видеоизображение.  

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:  

– организации, проведения и популяризации Конкурса;  

– обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Конкурса;  

– формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;  

– создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  



– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  

 

______________________        _________________            ____________________________ 

        Дата                                                  подпись             ФИО полностью 

 

 

 


