
 

 

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

ВОКАЛЬНОГО, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО И 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 

«Осенние истории» 

 

 

Формат участия – ДИСТАНЦИОННЫЙ 

 

Прием заявок до 9 декабря 2022 года до 23:00 

 

Дата проведения – 12-20 декабря 2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары, 2022 

 



 
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 
III Всероссийский конкурс с международным участием вокального, инструментального, 

театрального и декоративно-прикладного творчества «Осенние истории» учреждён Чувашским 

государственным институтом культуры и искусств.  

 

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: до 9 декабря 2022 года до 23:00 - прием заявок в google форме (инструкция по 

заполнению в Приложении №1); 

 записи творческих номеров могут быть взяты с прошедших концертов или имеющихся 

видеоматериалов. 

№ Номинация Ссылка 

1.  Вокал https://forms.gle/C6exa7FUkZVYeKg48  

2.  Инструментальное творчество https://forms.gle/GCLZZFfufuh472Cy9  

3.  Изобразительное и декоративно-

прикладное творчество, костюмы 
https://forms.gle/BUULNbMTUeVek4vo6  

4.  Театральное творчество и 

художественное слово  
https://forms.gle/TvxN5jLT4qHFxKqH8  

 

2 этап: 12-20 декабря 2022 г. – просмотр конкурсных работ членами жюри; 

3 этап: 23 декабря 2022 г. – публикация результатов конкурса на сайте института и в группе 

Вконтакте: https://vk.com/autumn_stories_online; 

4 этап: до 30 декабря 2022 г. – оформление и рассылка электронных вариантов дипломов 

участникам и победителям конкурса на электронные почты. 
 

*ОДНА конкурсная заявка подразумевает исполнение ОДНОГО произведения. 
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Подноминации 
Количественный состав 

(форма) 
Возрастные категории 

ВОКАЛ 

- Академический вокал 

 

- Эстрадный вокал 

 

- Народное пение 

 

- Вокально-

инструментальный ансамбль 

- Соло 

 

- Малая форма 

(дуэт, трио, квартет) 

 

- Ансамбль 

(от 5 участников) 

 

- Хор 

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!); 

9-я возрастная категория: обучающиеся СУЗов; 

10-я возрастная категория: обучающиеся ВУЗов; 

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) 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

- Фортепиано 

 

- Народные инструменты 

 

- Оркестровые инструменты 

 

 

- Соло 

 

- Малая форма 

(дуэт, трио, квартет) 

 

- Ансамбль 

(от 5 участников) 

 

- Оркестр 

 

- Учитель и ученик 

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!); 

9-я возрастная категория: обучающиеся СУЗов; 

10-я возрастная категория: обучающиеся ВУЗов; 

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) 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

- Стихотворение 

 

- Проза 

 

- Басня 

 

- Миниатюры, отрывки из 

спектаклей 

 

- Спектакль (не более 40 

минут) 

 

- Оригинальный жанр 

- Соло 

 

- Малая форма 

 

- Коллектив 

 

- Профессиональный 

коллектив 

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!); 

8-я возрастная категория: обучающиеся СУЗов; 

9-я возрастная категория: обучающиеся ВУЗов; 

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) 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО, КОСТЮМЫ 

- Изобразительное 

творчество 

(живопись и графика: масло, 

акрил, гуашь, акварель и 

т.п.) 

 

- Декоративно-прикладное 

творчество 

(вышивка, вязание, шитье, 

костюмы, керамика, резьба 

по дереву, оригами, 

макраме, бисероплетение, 

лоскутное шитье, мягкая 

игрушка) 

 

- Костюмы 

- Соло 

 

- Коллективная работа 

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; 

6-я возрастная категория: 20 лет и старше (возраст не 

ограничен!); 

7-я возрастная категория: обучающиеся СУЗов; 

8-я возрастная категория: обучающиеся ВУЗов; 

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) 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА – ОПЛАТА ЗА ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР 

Номинация «ВОКАЛ» 

Сольный номер 400 руб. 

Малая форма и ансамбли 600 руб. 

Хор 1000 руб. 

Номинация «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

Сольный номер 400 руб. 

Малая форма и ансамбли 600 руб. 

Оркестр 1000 руб. 

Номинация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО, КОСТЮМЫ» 

Творческая работа 400 руб. 

Номинация «ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

Сольный номер 400 руб. 

Малая форма 600 руб. 

Коллектив (спектакль) 1000 руб. 

Профессиональный коллектив 2000 руб. 

Для студентов БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии сумма оргвзносов предусматривает 

50% скидку. 

Оргкомитет конкурса предоставляет возможность бесплатного участия гражданам, вынужденно 

покинувшими территорию Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также семьям 

призванных на военную службу по частичной мобилизации. 

Инструкция по оплате организационного взноса в Приложении №2 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Итоги конкурса по всем номинациям проводятся раздельно с учетом возрастных категорий и 

предусматриваю присуждения званий: 

• Лауреаты трех призовых мест и Дипломанты (I, II, III степени, в каждой номинации 

количество дипломов не ограничено, т.к. работы оцениваются в зависимости от набранных 

баллов), диплом «Лучший преподаватель». 

• Педагоги и концертмейстеры, представившие на конкурс не менее трёх участников, 

получивших звание Лауреатов, получают звания Лауреата. 

• При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на призовые места, они не 

присуждаются. 

• Дипломы и благодарности будут отправлены на адреса электронных почт, указанных в 

заявке. 

• Все протоколы направляются в Оргкомитет конкурса. 

• ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются! 

• Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат! 



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 других 

представителей сферы культуры. 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

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

Тел.: +7-905-028-10-96 – Сергеева Алина Владимировна,          

+7-904-064-79-74 – Черкасова Екатерина Владимировна. 

E-mail: chgiki.onitr@mail.ru 

 

 

Ссылка на группу конкурса «Осенние истории» Вконтакте: 

https://vk.com/autumn_stories_online 
 

 

mailto:chgiki.onitr@mail.ru
https://vk.com/autumn_stories_online


Приложение №1 

 

 

Заявка  

на участие в III Всероссийском конкурсе с международным участием вокального, 

инструментального, театрального и декоративно-прикладного творчества  

«Осенние истории»  

 

Прием осуществляется до 9 декабря 2022 года до 23:00 

 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму заявки по следующим 

ссылкам: 
 

№ Номинация Ссылка 

1.  Вокал https://forms.gle/C6exa7FUkZVYeKg48  

2.  Инструментальное творчество https://forms.gle/GCLZZFfufuh472Cy9  

3.  Изобразительное и декоративно-

прикладное творчество, костюмы 
https://forms.gle/BUULNbMTUeVek4vo6  

4.  Театральное творчество и 

художественное слово  
https://forms.gle/TvxN5jLT4qHFxKqH8  

 

 

Инструкция: 

 Переходите по ссылке, согласно выбранной номинации; 

 Заполняете информационные поля (все поля обязательны для заполнения); 

 Прикрепляете в форму чек об оплате организационного взноса; 

 Нажимаете кнопку «Отправить»; 

 Поздравляем, Ваша заявка принята! 
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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 - 

«Оргвзнос 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 

 

Также можно произвести оплату на сайте института https://chgiki.ru/  через кнопку «ОПЛАТИТЬ 

ОНЛАЙ» в правом верхнем углу: 

 
 
 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК ПО ОПЛАТЕ: 

+7 (8352) 31-45-47 – касса; 

+7-905-028-10-96 – Сергеева Алина Владимировна 

https://chgiki.ru/

