ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении марафона женского творчества

«Чеберай»
(в переводе с удмуртского языка «красавица-искусница»)

Дата проведения: с 1 июля 2019 года по 13 ноября 2020 года

Марафон проводится при поддержке Фонда президентских грантов, а также в
рамках подготовки празднования 100-летия Удмуртской Республики.

Удмуртия
2019
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы, порядок и
регламент проведения марафона женского творчества «Чеберай»
(«красавица-искусница») (далее - марафон).
1.2. Марафон является открытым проектом и проводится первый раз при
поддержке Фонда президентских грантов.
1.3. Учредителем и организатором марафона является МОО «Всеудмуртская
ассоциация «Удмурт Кенеш» при поддержке министерства культуры УР
и министерства национальной политики УР.
1.4. Партнеры: АУК УР «Республиканский Дом народного творчества»,
БУ УР «Дом Дружбы народов», РОД «Совет женщин-удмурток «Удмурт
нылкышно кенеш», УМОО «Шунды», ГТРК «Удмуртия», ТРК «Моя
Удмуртия», ОРМД в УР «Креативный Капитал».
1.5. Основными принципами марафона являются: объективность,
публичность, равные условия для всех участников.
2.
2.1.

2.2.

Цели и задачи марафона.

Марафон женского творчества «Чеберай» стартует с 1 июля 2019 года
по Удмуртской Республике в целях популяризации удмуртского
женского творчества, традиций и преемственности поколений; создания
привлекательных условий для жизни в сельской местности удмуртским
женщинам путем обучения их самоорганизации через творчество и
бизнес-процессы.
Основные задачи Конкурса-Фестиваля:
- повышение авторитета и статуса удмуртских сельских женщин;
- активизация творческих инициатив среди удмуртских женщин;
- выявление и поддержка одаренных и талантливых удмуртских
женщин, проживающих
в сельской местности;
- популяризация различных жанров народного творчества среди
женщин;
- активизация удмуртских блоггеров;
- пропаганда жизни в сельской местности;
привлечение внимания широкой общественности к истокам
самобытности женщин;
- формирование эстетических вкусов среди удмуртских женщин;
- обучение сельских удмуртских женщин современным практикам
самоорганизации;
- обучение сельских женщин блоггерству и маркетингу;
- поддержка женского предпринимательства в сельской местности;
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привлечение
внимания
международной
общественности
к
культурному наследию удмуртов в качестве инвестиционной
привлекательности республики;
- объединение удмуртских женщин для обмена опытом и реализации
совместных инициатив в дальнейшем;
- создание фото-видеоархива первичных источников национального
конкурса красоты «Чеберай»;
- создание бренда УР - национальная школа моделей «Чеберай»;
- создание бренда УР - школа народных искусниц «Узырлык».
3.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

Основное содержание марафона.

В рамках марафона планируется:
Проведение интернет-конкурса для блоггеров «Инстачеберай».
Образовательных мастер-классов в районах Удмуртской Республики по
программе:
- «От хобби до бизнеса»;
- «Блог, как возможность самореализации и продвижения».
- «Твой стиль. Формирование стиля в жизни и в бизнесе»;
- «Секреты успешных женщин».
Национальный конкурс красоты и таланта «Чеберай 2020»
(приложение).
Финальным мероприятием марафона станет Гала-концерт - финал
национального
конкурса красоты и таланта «Чеберай 2020»,
посвященный также
100-летию государственности Удмуртской
Республики.
4.

Время, место и этапы проведения марафона.

4.1 Марафон проводится с июля 2019 года по ноябрь 2020 года.
4.2. Территория проведения - районы Удмуртской Республики, город Ижевск.
4.3. Этапы проведения марафона:
Дата
8.07.2019 30.08.2019

Мероприятие
Место проведения
Интернет-марафон среди Группа в социальной сети
блоггеров-удмурток
«Инстграм»
«Инстачеберай»
@cheberaj .marafon
В
социальной
сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/cheberai marafon

С сентября 1.Образовательные
Районы УР:
2019
по мастер-классы в районах 5.09.2019 - Алнашский р-н
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март 2020

УР
2. Национальный конкурс
красоты
и
таланта
«Чеберай
2020»
(приложение)

Образовательные мастерклассы и отборочные туры
национального
конкурса
красоты
и
таланта
«Чеберай 2020» пройдут
десантом во всех районах в
соответствии
с
программой и сроками.
В 14.00 - образовательные
мастер-классы,
в 1 8 .0 0 - конкурсы.

13 ноября Гала-концерт
- финал
2020
национального
конкурса
красоты
и
таланта
«Чеберай 2020»

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

13.09.2019 - Глазовский р-н
20.09.2019 - Ярский р-н
4.10.2019- Можгинский р-н
11.10.2019 - Завьяловский р-н
18.10.2019 - Шарканский р-н
1.11.2019 - Боткинский р-н
8.11.2019- Малопургинский р
15.11.2019 - Сюмсинский р-н
6.12.2019 - Селтинский р-н
13.12.2019 - Вавожский р-н
20.12.2019 - Камбарский р-н
17.01.2020 - Дебесский р-н
24.01.20 - Якшур-Бодьинский
31.01.2019 - Сарапульский р-н
7.02.2020 - Граховский р-н
14.02.2020 - Игринский р-н
21.02.2020 - Кизнерский р-н
28.02.2020 - Увинский р-н
6.03.2020 - Кезский р-н
13.03.2020 - Балезинский р-н
20. 0 3 .2 0 2 0 - Красногорский
27.03.2020 - Юкаменский р-н
3.04.2020 - Киясовский р-н
Дворец культуры «Аксион»

Участники марафона

К участию приглашаются девушки и женщины от 18 лет и старше,
владеющие удмуртским языком.
Для участия в интернет-конкурсе среди блоггеров-удмурток необходимо
подписаться в группы марафона в социальных сетях «Инстаграм»
(@cheberaj.marafon) и «ВКонтакте» (https://vk.com/cheberaj marafon) .
Старт будет объявлен в группах.
К участию в образовательных мастер-классах марафона приглашаются
все желающие, но необходимо зарегистрироваться в группе марафона в
социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/cheberai marafon) .
Для участия в Национальном конкурсе красоты и таланта «Чеберай
2020» необходимо ознакомиться с приложением данного положения,
отправить анкету - заявку по прилагаемой форме, фото в полный рост в

5

национальном костюме на электронный адрес cheberai@bk.ru до 15
августа 2019 года. Состоится отбор участников в зональные конкурсы.
6.

Финансовые условия:

6.1. Участие в мероприятиях марафона бесплатное.
6.2. Проезд и питание участников осуществляется за счет направляющей
стороны.
6.3. Конкурсные материалы могут быть использованы организаторами для
освещения их в СМИ.
6.4. Вся информация по марафону будет размещаться на официальном сайте,
в группах социальных сетей «Вконтакте» и «Инстаграм».
6.5. Подавая заявку для участия в мероприятиях марафона, участники
соглашаются со всеми пунктами данного положения, а так же дают согласие:
- на обработку, хранение и передачу персональных данных;
- использование фото и видеоматериалов по усмотрению организатора.
7.

Контактная информация:

8 (3412) 68-53-29
udmkenesh@gossovet.udm.net

МОО “Всеудмуртская ассоциация
«Удмур кенеш»

89048334553, cheberai@bk.ru

Широбокова Ксения Геннадьевна
автор и руководитель проекта.

8 9828205687

Михайлова Наталья Сергеевна
куратор проекта
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Приложение
к положению о проведении
марафона женского творчества «Чеберай»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Национального конкурса красоты и таланта «Чеберай - 2020»
в рамках марафона женского творчества «Чеберай»

1. Цели конкурса:
- выявление и поддержка талантливых удмуртских женщин из сел и деревень.
2. Задачи конкурса:
- популяризация удмуртского языка и культуры через призму женской
красоты;
- создание площадки для демонстрации преемственности поколений среди
женщин;
- раскрытие эстетической значимости этнической красоты;
- объединение творческих женщин для реализации совместных инициатив;
-выявление гармоничной личности с ярко выраженной этнической
принадлежностью.
3. Организаторы:
- МОО «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» при поддержке Фонда
президентских грантов.
4. Партнеры:
- министерство национальной политики УР;
- министерство культуры УР;
- АУК УР «Республиканский Дом народного творчества»;
- БУ УР «Дом Дружбы народов»;
- УМОО «Шунды»;
- РОО «Совет женщин-удмурток»
4. Сроки проведения - сентябрь 2019 года - ноябрь 2020 года.
5. Место проведения - районы Удмуртской Республики, город Ижевск
6. Официальные языки конкурса - удмуртский, русский
7. Участницы:
К участию приглашаются девушки и женщины от 18 лет и старше.
Конкурс пройдет среди трех возрастных групп:
1. Среди женщин от 18 и до 35 лет
2. Среди женщин 35 и до 55 лет
3. Среди женщин от 55 и старше
В каждой возрастной группе будет выявлена победительница.
8.Порядок проведения конкурса:
Конкурс проходит в три этапа:
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1. Отборочный (первый) тур пройдет в районах УР с сентября 2019 года по
март 2020 года (необходимо отправлять заявки-анкеты в оргкомитет на
электронную почту eheberai@bk.ru). Отборочный тур пройдет по
программе:
5.09.2019 - Алнашский р-н
13.09.2019 - Глазовский р-н
20.09.2019 - Ярский р-н
4.10.2019- Можгинский р-н
11.10.2019 - Завьяловский р-н
18.10.2019 - Шарканский р-н
1.11.2019 - Боткинский р-н
8.11.2019 - Малопургинский р
15.11.2019 - Сюмсинский р-н
6.12.2019 - Селтинский р-н
13.12.2019 - Вавожский р-н
20.12.2019 - Камбарский р-н
17.01.2020 - Дебесский р-н
24.01.20 - Якшур-Бодьинский р-н
31.01.2019 - Сарапульский р-н
7.02.2020 - Граховский р-н
14.02.2020 - Игринский р-н
21.02.2020 - Кизнерский р-н
28.02.2020 - Увинский р-н
6.03.2020 - Кезский р-н
13.03.2020 - Балезинский р-н
20 .03.2020- Красногорский р-н
27.03.2020 - Юкаменский р-н
3.04.2020 - Киясовский р-н
Все участники должны представить анкету-заявку, портфолио (3-5
фотографий в полный рост, 1 портрет) на электронный адрес почты
cheberai@bk.ru до 15 августа 2019 года. Помимо конкурсанток от
районов, к участию допускаются все желающие лица из городов УР и
других регионов РФ, в соответствии с требованиями положения,
прошедшие регистрацию. Далее все участники будут распределены в
зональные этапы по наиболее близкому месторасположению от места
жительства.
2. Второй тур - интернет-голосование. За победителей отборочного тура
пройдет интернет-голосование, где останутся всего 10 финалистов. 8
финалисток в возрастной категории от 18 до 35, 1 финалистка в возрастной
категории от 35 до 55, 1 финалистка от 55 и старше.
3. Третий - финал. Финал пройдет в Ижевске во Дворце культуры «Аксион»,
посвященный также 100-летию государственности УР. Проезд до места
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проведения конкурса, расходы по организации проживания и питания
участниц конкурса берет на себя направляющая сторона или сами участницы.
Примечание: В случае невозможности какой-либо из претенденток принять
участие в конкурсе (болезнь или другие обстоятельства) организаторы
отправляющей стороны вправе принять решение о замене конкурсантки и
предупредить организаторов республиканского конкурса не позднее, чем за
семь дней до даты проведения конкурса.
9.Требования к участницам:
К отборочному туру ВСЕМ конкурсантам необходимо подготовиться к
конкурси ым просмотрам:
1. «Визитная карточка - творческий номер»: самопрезентация на удмуртском
языке, раскрытие
своих творческих способностей
(увлечений) в
художественной
или
театрально-музыкальной
постановке
(продолжительность 3-5 минут). Допускается участие группы поддержки.
2. «Интеллектуальный вопрос»:
• знание истории, культуры и традиций удмуртского народа;
• точность и оригинальность ответов на вопросы жюри или ведущих.
3. Выставка «Декоративно-прикладное творчество»: конкурсантки должны
представить на выставке свои работы прикладного творчества.
На финал конкурса финалисты в возрастной категории от 18 до 35 лет
представляют номера:
1. «Визитная карточка - творческий номер» - (продолжительность 3 - 5 минут).
2.«Демонстрация удмуртского аутентичного национального костюма»
(костюм должны подготовить конкурсантки)
3. «Дефиле в современных удмуртских платьях» (костюм предоставляются)
4. «Интеллектуальный ответ»:
• знание истории, культуры и традиций удмуртского народа
• оригинальность ответов на вопросы жюри или ведущих
5. «Выход в удмуртских купальных костюмах» (купальники предоставляются)
6. «Выход в вечерних платьях» (платья предоставляются)
7. Выставка « Декоративно-прикладное творчество»
На финал конкурса финалистки в возрастных категориях от 35 до 55
лет и от 55 лет и старше представляют номера:
1 .«Визитная карточка - творческий номер» - представление, небольшой
рассказ о себе, о своем творчестве в художественной или театрально
музыкальной постановке (продолжительность 3-5 минут).
3. Выставка «Декоративно-прикладное творчество»: конкурсантки должны
представить на выставке свои работы прикладного творчества.
10. Жюри:
Для проведения финала формируется жюри, в состав которого входит
члены оргкомитета, представители национальной
интеллигенции
специалисты в области национальной культуры, языков, истории, этнографии,
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музыки, общественные деятели, стилисты, спонсоры и победительницы
прошлых конкурсов.
11.Определение победителей:
Определение победителей конкурса осуществляется по наибольшим
набранным баллам по следующим критериям:
- внешность;
- интеллект;
- творческие способности;
-знание удмуртского языка, истории, культуры, традиций удмуртского народа;
- артистичность;
- обаяние;
- дефиле.
Максимальная оценка каждого конкурсного задания - 10 баллов
12. Итоги конкурса:
Итоги объявляет жюри.
По итогам конкурса присуждаются первые места во всех возрастных
категориях.
Победительницей (1 место) признается девушка, набравшая максимальное
количество баллов.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
13.Награждение:
Все участницы награждаются дипломами конкурса красоты, ценными
призами и цветами, а также получают членство клуба «Чеберай». Для 10
финалисток конкурса будут разработаны видеоролики про сельскую жизнь и
творчество; бизнес-проекты по реализации своих идей и талантов. Также с
финалистами конкурса будет разработан и выпущен календарь «Чеберай».
Победительницам в каждой возрастной категории вручается ценный приз,
эксклюзивная корона и присваивается звание «Чеберай-2020»
Среди финалистов дополнительно определяются победительницы в
специальных номинациях: «Мусокай» (Обояние), «Устокай» (Умница), «Приз
зрительских симпатий», а также отдельные номинации от спонсоров.
Определение победительницы в номинации «Приз зрительский симпатий»
происходит по итогам голосования зрителей. Участникам конкурса также
состоится вручение призов и подарков от спонсоров.
14. Контакты:
89048334553 - Широбокова Ксения Геннадьевна, руководитель проекта
«марафон женского творчества «Чеберай»
89199142043 — Петрова Елена (Дарали Лели), режиссер и координатор
конкурса
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АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Национальном конкурсе красоты и таланта «Чеберай
2020»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество
Город, район
Место работы, деятельности
Контактный телефон, e-mail
Опыт успешной деятельности, творчества (в том числе награды)
К анкете необходимо приложить фотографии (пункт 9)

