
 
  

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОНЛАЙН КОНКУРСА  

ВОКАЛЬНОГО, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО  

И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

«Осенние истории» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявок – до 25 ноября 2020 г. 

 

 

 

Чебоксары, 2020 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

И АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 
 

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР ЧГИКИ 

 

АРТ-ПЛАТФОРМА ЧГИКИ 
 

ЛАТВИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «PAREIZA LIETA» 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
- поиск, поддержка, поощрение и продвижение творческих начинаний среди детей, подростков 

и молодежи в области искусств; 

- развитие творческого потенциала и повышение уровня профессионального мастерства 

исполнителей и их наставников; 

- сохранение культурного потенциала общества; 

- популяризация различных направлений и жанров национальных культур; 

- формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на основе традиционной 

народной культуры 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
Всероссийский онлайн конкурс вокального, инструментального, театрального и декоративно-

прикладного творчества «Осенние истории» учреждён Чувашским государственным институтом 

культуры и искусств. Партнером выступает латвийская общественная организация «Pareiza Lieta». 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие как коллективы, так и отдельные исполнители, работающие в 

концертных организациях, театрах, на радио, телевидении, в кино; студенты музыкальных и 

театральных вузов; учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений искусства 

и культуры; учащиеся общеобразовательных школ, студий, центров детского и народного творчества, 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений, а также участники художественной 

самодеятельности и любители. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в заочной форме:  

1 этап: прием заявок и видеофайлов с записью исполнительских номеров по e-mail: chgiki-

konkurs@yandex.ru, до 25 ноября 2020 г. (Видео творческих номеров могут быть взяты с прошедших 

концертов или имеющихся видео материалов) 

2 этап: 1-3 декабря 2020 года – просмотр конкурсных работ членами жюри. 

3 этап: 4 декабря 2020 года -  публикация результатов конкурса на сайте института и в группах в 

Вконтакте.                         

 4 этап: 5 декабря 2020 года онлайн трансляция круглого стола с участием членов жюри. 

Точное время проведения круглых столов будет опубликовано в группе Вконтакте 

https://vk.com/osennieistoriikonkyrs2020, а также продублированы на электронные почты руководителей. 

5 этап: до 25 декабря 2020 года оформление и рассылка электронных вариантов дипломов 

участникам и победителям конкурса на электронную почту. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

I. ВОКАЛ  

• Академический вокал; 

• Эстрадный вокал; 

• Народное пение; 

• Вокально-инструментальный ансамбль. 

 

Количественный состав участников: 
• Соло 

• Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и др.) 

Возрастные категории: 

1-я возрастная категория: 4-6 лет 

2-я возрастная категория: 7-9 лет 

3-я возрастная категория: 10-12 лет  

4-я возрастная категория: 13-15 лет 

5-я возрастная категория: 16-18 лет 



6-я возрастная категория: 19-21 лет 

7-я возрастная категория: 22-24 лет  

8-я возрастная категория: старше 24 лет (возраст не ограничен!) 

Профессионал (в этой номинации выступают участники, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование); 

Смешанная группа (коллективы, в которых участники основной возрастной категории 

составляют менее, чем 80% от общего числа) 

 

Критерий оценивания: 

• Техника исполнения; 

• Чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

• Артистичность, сценический костюм, культура сцены; 

• Сложность репертуара, соответствующий возрасту исполнителя; 

• Уровень ансамблевой подготовки коллектива 

 

II. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 Фортепиано; 

 Народные инструменты; 

 Оркестровые инструменты; 

 Авторская работа; 

 Учитель и ученик. 
 

Количественный состав участников: 
• Соло 

• Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и др.) 

• Оркестр 

Возрастные категории: 
1-я возрастная категория: 4-6 лет 

2-я возрастная категория: 7-9 лет 

3-я возрастная категория: 10-12 лет  

4-я возрастная категория: 13-15 лет 

5-я возрастная категория: 16-18 лет 

6-я возрастная категория: 19-21 лет 

7-я возрастная категория: 22-24 лет  

8-я возрастная категория: старше 24 лет (возраст не ограничен!) 

Профессионал (в этой номинации выступают участники, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование); 

Смешанная группа (коллективы, в которых участники основной возрастной категории 

составляют менее, чем 80% от общего числа) 
 

Критерии оценивания: 

 Степень владения инструментом;  

 Чистота интонаций и музыкальный строй; владение динамической палитрой звука (разнообразие 

звучания);  

 Технические возможности ансамблевого исполнения, творческая индивидуальность (для 

солистов) 

 Музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения; 

 Сложность репертуара и аранжировка. 

 

III. ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

• Миниатюры, отрывки из спектаклей; 

• Спектакль (не более 40 минут); 

• Театр мимики и жеста; 

• Стихотворение; 

• Проза; 

• Басня; 

• Монолог (классический, эстрадный) 

 



Количественный состав участников: 
• Соло 

• Малая форма 

• Коллектив 

• Профессиональный коллектив  

Возрастные категории: 
1-я возрастная категория: 5-7 лет 

2-я возрастная категория: 8-10 лет 

3-я возрастная категория: 11-13 лет  

4-я возрастная категория: 14-16 лет 

5-я возрастная категория: 17-19 лет 

6-я возрастная категория: 20-23 лет 

7-я возрастная категория: 24 года и старше (возраст не ограничен!) 

Профессионал (в этой номинации выступают участники, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование); 

Смешанная группа (коллективы, в которых участники основной возрастной категории 

составляют менее, чем 80% от общего числа) 
 

Критерии оценивания: 

 Полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

 Артистизм, раскрытие и яркость художественного образа; 

 Исполнительский уровень, сложность исполняемого произведения; 

 Дикция и произношение; 

 Сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 

 Общее художественное впечатление 

 

IV. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР 

• Цирковая акробатика; 

• Пластический этюд; 

• Клоунада; 

• Фокусы; 

• Пародия; 

• Жонглирование; 

• Дрессура; 

• Черлидинг; 

• Физкультурно-спортивные композиции и др. 
 

Количественный состав участников: 
• Соло 

• Малая форма, коллектив  
 

Возрастные категории: 
1-я возрастная категория: 5-7 лет 

2-я возрастная категория: 8-10 лет 

3-я возрастная категория: 11-13 лет  

4-я возрастная категория: 14-16 лет 

5-я возрастная категория: 17-19 лет 

6-я возрастная категория: 20-23 лет 

7-я возрастная категория: 24 года и старше (возраст не ограничен!) 

Профессионал (в этой номинации выступают участники, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование); 

Смешанная группа (коллективы, в которых участники основной возрастной категории 

составляют менее, чем 80% от общего числа) 
 

Критерии оценивания: 

 Уровень исполнительского мастерства, техничность и образность исполнения; 

 Соответствие исполняемой программы возрастным возможностям участников; 

 Степень сложности исполняемых произведений, исполнительская манера; 

 Художественное оформление номера (реквизит, костюмы, музыкальное сопровождение) 



V. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО, 

КОСТЮМЫ  
• Изобразительное творчество - живопись и графика (масло, акрил, гуашь, акварель и т.п.). 

• Золотые руки (вышивка, вязание, шитье, костюмы, керамика, резьба по дереву, оригами, 

макраме, бисероплетение, лоскутное шитье, мягкая игрушка и т. д). 
 

Количественный состав участников: 
• Индивидуально 

• Коллективно  

Возрастные категории: 

1-я возрастная категория: 4-6 лет 

2-я возрастная категория: 7-9 лет 

3-я возрастная категория: 10-12 лет  

4-я возрастная категория: 13-16 лет 

5-я возрастная категория: 17-19 лет 

7-я возрастная категория: 20 лет и старше (возраст не ограничен!) 
 

Критерии оценивания: 

 Цветное, графическое и композиционное решение; 

 Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы; 

 Качество и эстетический вид представленной работы; 

 Техника выполнения работы; 

 Соответствие уровня работы возрасту участника; 

 Мастерство исполнения; 

 Владение материалом. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

  

 Заявка участника конкурса установленного образца (Приложение 1). На каждый коллектив или 

солиста, а также каждую номинацию подается отдельная заявка.  

Заявка оформляется только в формате MS Word. 

Данные в Дипломы вносятся согласно заявке. Проверяйте правильность всей введенной 

информации перед отправкой заявки. После того, как Диплом выслан, изменения в него не 

вносятся. 

 Видеозапись конкурсной работы; для номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество, костюмы» - фотография конкурсной работы. 

 Ксерокопия квитанции об оплате организационного взноса (Приложение 2) 

 Фотография участника (коллектива). 

 Ссылка для скачивания или просмотра файлов отправляется вместе с заявкой и квитанцией на 

электронный адрес Оргкомитета конкурса. 

 Оргкомитет имеет право ограничить количество участников. 

 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на дальнейшее использование полученной в 

процессе организации и проведения конкурса информации в СМИ, Интернете. 

 Подача заявки подразумевает согласие с условиями настоящего Положения. 

   

ВНИМАНИЕ! 

КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ЕДИНЫМ ПАКЕТОМ 

(ЗАЯВКА, ВИДЕО/ФОТО КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ, КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ ОРГВЗНОСА)! 

  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА – ОПЛАТА ЗА ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР 

Номинация «ВОКАЛ» 

Сольный номер 300 

Малая форма и ансамбли 500 



Номинация «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

Сольный номер 300 

Малая форма и ансамбли 500 

Номинация «ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

Сольный номер 300 

Малая форма  500 

Коллектив (спектакль) 1000 

Профессиональный коллектив 2000 

Номинация «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» 

Сольный номер 300 

Малая форма и коллективы 500 

Номинация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО, КОСТЮМЫ» 

Творческая работа 300 

  

В стоимость организационного взноса включено: 

 Участие в одной номинации (с одним номером); 

 Диплом и Благодарность руководителю (в электронном виде). 
 

Участники, Лауреаты и Дипломанты конкурса могут заказать оригиналы наградных 

документов на свой почтовый адрес. Стоимость услуги составляет 250 руб. 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Жюри формируется отдельно по каждой номинации оргкомитетом конкурса из числа ведущих 

педагогов Чувашского государственного института культуры и искусств, преподавателей учебных 

заведений сферы культуры и искусства, народных и заслуженных артистов Чувашской Республики и 

Российской Федерации, известных музыкантов, художников, педагогов, методистов и др. 

представителей сферы культуры. 

СРОКИ ПРИЁМА ЗАЯВОК 

ПРИЕМ ЗАЯВОК по всем номинациям заканчивается 25 ноября 2020 г.  

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: chgiki-konkurs@yandex.ru 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Чувашский государственный институт культуры и искусств 
428023, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26,   

Тел.: 8-(8352)-31-45-47 

Саиткулов Рустам Олимжонович, заведующий учебным театром - 89196553855 

Калгина Арина Валерьевна, методист учебного театра – 89279971485 

 

Мы Вконтакте 
 

Мы в Instagram 



 

 

Приложение 2  

 

 

Для оплаты организационного взноса онлайн Вам необходимо зайти в Сбербанк Онлайн. 

1. Зайти в «Переводы и платежи», выбрать «Оплата покупок и услуг» раздел «Образование» - Вузы, 

школы, колледжи, техникумы; 

2. Зайти в поиск и набрать ИНН (института) 2129038318, затем нажать найти. Отобразиться 

«ЧГИКИ Минкультуры Чувашии», нажимаем на данную организацию. 

3. Прописываем номер договора «1» и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

4. Указываем ФИО обучающегося – «Фамилию участника конкурса» и назначение платежа - 

Орг. взнос Конкурс Осенние истории   и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

5. Указываем ФИО плательщика, Адрес плательщика, ОКТМО – 97701000; КБК 

85700000000000000130; номер паспорта плательщика и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

6. Указываем сумму за организационный взнос, который вам необходимо оплатить и нажимаете 

ПРОДОЛЖИТЬ 

 

 

Для оплаты организационного взноса по квитанции 

1. Открыть файл «Программа по формированию квитанции» 

2. Во вкладке реестр начислений заполнить столбец ФИО участника, столбец Адрес участника и 

столбец сумму и нажать кнопку «Сформировать квитанцию» в правом верхнем углу.  

3. Сформированную квитанцию с штрих кодом на оплату за организационные взносы необходимо 

распечатать и на основании нее произвести оплату через банкоматы Сбербанка России или в 

отделениях Сбербанка России.  

 

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК ПО ОПЛАТЕ 8 (8352) 34-09-77 – Ефремова Елена Витальевна 


