


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.! Всероссийский студенческий конкурс «Куначество – дорога к 
дружбе» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации Программы 
развития деятельности студенческих объединений Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 

1.2.! Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, 
содержание, категории участников Конкурса в 2017 году. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

2.1.! Цель Конкурса: 
Создание условий для гармонизации взаимоотношений народов, 

проживающих на территории субъектов Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов  Российской Федерации, через возрождение 
традиционного кавказского института добрососедства известного как обычай 
куначества. 

2.2.! Задачи Конкурса: 
вовлечь студенческую молодежь в процессы исследования, сохранения 

и приумножения традиций народов Кавказа и казачества как основы 
формирования добрососедства, согласия  и единения общества  в субъектах 
СКФО и ЮФО; 

способствовать расширению социального опыта молодежи СКФО и 
ЮФО посредством вовлечения в совместную деятельность, направленную на 
формирование патриотизма и гражданской идентичности в этническом, 
общероссийском и общекультурном аспектах; 

создать условия для выявления и поддержки творческого потенциала 
обучающихся образовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации; 

содействовать в установлении образовательных, творческих и деловых 
связей среди образовательных организаций субъектов Российской Федерации; 

сформировать базу материалов для использования в работе по 
гармонизации взаимоотношений народов, проживающих на территории 
субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов  Российской 
Федерации. 

 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 
3.1.! Конкурс проводится в период с октября по ноябрь 2017 г. 



 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
4.1.! Организатором Конкурса выступает Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Чеченский государственный педагогический университет». 

4.2.! Конкурс проходит при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Комиссии по вопросам патриотического и 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям.  
 

5. УЧАСТНИКИ 
 

5.1.! К участию в Конкурсе допускаются студенты (специалисты, 
бакалавры, магистры, аспиранты) очной формы обучения образовательных 
организаций высшего и профессионального образования Российской 
Федерации в возрасте от 16 до 35 лет. 

 
6. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ       

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

6.1.! На Конкурс принимаются творческие работы по следующим 
номинациям:  

6.1.1.! «Калейдоскоп традиций» (видеоролики, рассказывающие про 
традиции казаков, народов Кавказа); 

6.1.2.! «Послание на века» (видеоролики, социальные ролики, сюжеты, 
интервью, демонстрирующие позитивные примеры дружбы народов); 

6.1.3.! «Кадр из истории» (исторические фотографии, отражающие 
дружеские и добрососедские отношения между представителями народов 
Кавказа и казаками, общий быт, семейные и родственные взаимоотношения); 

6.1.4.! «Нити дружбы» (фотографии, отражающие дружбу между 
молодыми людьми разных национальностей); 

6.1.5.!  «Мир! Дружба! Куначество!» (социальная реклама, логотипы, 
плакаты, рисунки, пропагандирующие дружбу между народами Кавказа и 
казаками). 

6.2.! Конкурсные работы должны соответствовать требованиям 
настоящего Положения. 

6.3.! Основные критерии оценки конкурсных работ: 
6.3.1.! Номинация «Калейдоскоп традиций»  



оригинальность исполнения, новизна идеи; 
глубина раскрытия темы, ясность представления; 
качество видеосъемки и уровень владения специальными 

выразительными средствами; 
эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 
6.3.2.! Номинация «Послание на века» 
оригинальность исполнения, новизна идеи; 
глубина раскрытия темы, ясность представления; 
качество видеосъемки и уровень владения специальными 

выразительными средствами; 
эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 
6.3.3.! Номинация «Кадр из истории» 
историческая ценность и общественная значимость фотоснимка; 
техника и качество исполнения. 
6.3.4.! Номинация «Нити дружбы» 
оригинальность исполнения, новизна идеи; 
выразительность образного решения; 
техника и качество исполнения; 
эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 
6.3.5.! Номинация  «Мир! Дружба! Куначество!» 
оригинальность исполнения, новизна идеи; 
выразительность образного решения; 
техника и качество исполнения, уровень владения специальными 

выразительными средствами; 
эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 

 
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 

УЧАСТИЮ  
 

7.1.! Для участия в Конкурсе  участникам в срок до 15 ноября 2017 
года (включительно) необходимо направить по адресу электронной почты 
Оргкомитета Конкурса kunak@chspu.ru следующие документы: 

заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 
конкурсную работу (или ссылку на нее – возможно при участии в 

номинациях «Калейдоскоп традиций» и «Послание на века») в соответствии с 
одной из заявленных номинаций в п.6.1 настоящего Положения; 

портретную фотографию в формате JPEG объемом не более 3 Мб. 
7.2.! Требования к конкурсным работам: 



7.2.1.! Номинация «Калейдоскоп традиций»: цифровые файлы 
(видеоролики) должны быть представлены в формате mp4 или dvd; 
максимальная  продолжительность не более 5 минут; участие в видеоролике 
непосредственно автора работы  - необязательно; использование при монтаже 
и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение 
участника. При объеме файла более 20 Мб. Участники предоставляют ссылку 
на источник с конкурсной работой. Конкурсная работа должна содержать 
следующую информацию: Фамилию участника и название видеоролика. 
Например, «Иванов_Традиции народов.mp4».  

7.2.2.! Номинация «Послание на века»: цифровые файлы 
(видеоролики) должны быть представлены в формате mp4 или dvd; 
максимальная  продолжительность не более 10 минут; участие в видеоролике 
непосредственно автора работы  - необязательно; использование при монтаже 
и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение 
участника; участники сами определяют жанр своей работы (видеоролик, 
социальный ролик, сюжет, репортаж, видеоклип, интервью и др.). При объеме 
файла более 20 Мб. Участники предоставляют ссылку на источник с 
конкурсной работой. Конкурсная работа должна содержать следующую 
информацию: Фамилию участника и название видеоролика. Например, 
«Иванов_Традиции народов.mp4».  

7.2.3.! Номинация «Кадр из истории»: цифровые файлы (фотографии) 
должны быть представлены в формате JPEG; объем файла не должен 
превышать 10 Мб. Участнику необходимо указать источник фотографии. 
Конкурсная работа должна содержать следующую информацию: Фамилию 
участника и название видеоролика. Например, «Иванов_Традиции 
народов.jpeg». 

7.2.4.! Номинация «Нити дружбы»: цифровые файлы (фотографии) 
должны быть представлены в формате JPEG; не менее 1920 пикселей по 
длинной стороне; объем файла не должен превышать 10 Мб. Конкурсная 
работа должна содержать следующую информацию: Фамилию участника и 
название видеоролика. Например, «Иванов_Традиции народов.jpeg». 

7.2.5.! Номинация «Мир! Дружба! Куначество!»: цифровые файлы 
(фотографии) или цифровые макеты рисунков и логотипов должны быть 
представлены в формате JPEG; не менее 1920 пикселей по длинной стороне; 
объем файла не должен превышать 10 Мб. Конкурсная работа должна 
содержать следующую информацию: Фамилию участника и название 
видеоролика. Например, «Иванов_Традиции народов.jpeg». 

7.3.! Количество номинаций, в которых участник имеет право 
участвовать не ограничено. 



7.4.! Конкурсные материалы, представленные на Конкурс позднее 15 
ноября 2017 года не рассматриваются. 

7.5.! Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

7.6.! Организаторы Конкурса имеют право на тиражирование, 
воспроизведение и демонстрацию конкурсных работ для освещения Конкурса 
и в иных целях без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства. 
 

8. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ  
 

8.1.! Для проведения Конкурса создается Экспертный совет 
Конкурса. 

8.2.! Членами Экспертного совета Конкурса могут быть 
представители государственных органов власти, образовательных, научных, 
методических организаций, средств массовой информации, творческих 
союзов и центров, культуры и науки, представители общественных 
объединений, имеющих опыт организации работы со студенческой 
молодежью и общественное признание в профессиональной сфере 
деятельности. 

8.3.! Экспертный совет Конкурса: 
проводит экспертизу материалов, направляемых на Конкурс; 
формирует рекомендации в список победителей в номинациях 

Конкурса; 
вправе предложить специальные призы Конкурса. 

 
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 
9.1.! По итогам Конкурса определяются победители в номинациях, 

указанных в п.6.1 настоящего Положения. В каждой номинации определяется 
1 победитель и не менее 1 лауреата. 

9.2.! Победители и лауреаты Конкурса  в номинациях определяются 
Экспертным советом Конкурса и утверждаются Оргкомитетом Конкурса. 

9.3.! Список победителей и лауреатов Конкурса утверждается 
Оргкомитетом не позднее 25 ноября 2017 года и публикуется на сайте 
Чеченского государственного педагогического университета www.chspu.ru. 

9.4.! Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и  
специальными призами, а также получают приглашение на итоговое 
мероприятие Всероссийского культурно-патриотического фестиваля 
«Куначество – дорога к дружбе», запланированного в декабре 2017 г. в г. 



Грозный Чеченской Республики. 
 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

10.1.! Оргкомитет Конкурса: 
e-mail: kunak@chspu.ru; 
Телефон:  8 (928) 953-27-33; 
Контактное лицо: Координатор Конкурса – Курбанов Рамзан, 

руководитель Центра гармонизации межэтнических отношений Чеченского 
государственного педагогического университета. 
 

  



Приложение 1 
к Положению Всероссийского 

студенческого конкурса  
«Куначество – дорога к дружбе» 

 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Всероссийского студенческого конкурса 

«Куначество – дорога к дружбе» 
 

1.!  ФИО  
2.!  Субъект  
3.!  Номинация1  
4.!  Название конкурсной 
работы 

 

5.!  Дата рождения 
(ДД.ММ.ГГ) 

 

6.!  Полный адрес проживания 
(включая индекс) согласно 
паспортным данным 

 

7.!  Сведения об учебе (Полное 
название образовательной 
организации, название 
факультета, специальность, 
курс) 

 

8.!  Контактный телефон  
9.!  e-mail  
10.! Аккаунты в социальных 
сетях (www.vk.com, 
www.facebook.com, 
www.instagram.com  и др.) 

 

11.! Информация о 
дополнительном 
образовании (школы, 
курсы, семинары и др.) 

 

12.! Опыт деятельности в 
студенческих и 

 

                                            
1 В случае участия в нескольких номинация претендент заполняет соответствующее количество заявок 



молодежных объединениях 
(перечислить название и 
период времени) 

 
Информация по заполнению: 
* Данная форма заполняется в электронном виде и в формате Word 
направляется в адрес Оргкомитета Конкурса 
 
 


