
               



                 



 

 

 

 

 

 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

 Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи в области искусств;  

 обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между 

ними, их объединение в рамках фестивального движения. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

VIII Международный фестиваль-конкурс вокально-хореографического, театрально-художественного и инструментального 

творчества «КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ» учреждён Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики, Чувашским государственным институтом культуры и искусств. 

   

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-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, а также участники художественной самодеятельности.  

  





ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Конкурс проводится в ОЧНОМ формате: 

1 этап: прием заявок до 10 февраля 2023 г. 

2 этап: просмотр конкурсных работ членами жюри: 

18-19 февраля 2023 года – номинация «Хореография»; 

24 февраля 2023 года – номинация «Народное пение», номинация «Оркестровые инструменты»; 

25 февраля 2023 года – номинация «Фортепиано»; 

26 февраля 2023 года – номинация «Народные инструменты»; 

4-5 марта 2023 года – номинация «Эстрадно-джазовый вокал»; 

11 марта 2023 года – номинация «Академический вокал», номинация «Хоровое исполнительство»; 

12 марта 2023 года – номинация «Художественное слово». 

3 этап: 18 марта 2023 года – Гала-концерт конкурса, церемония награждения лауреатов. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Итоги конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учетом возрастных категорий и предусматривают присуждения 

звания:  

 ГРАН-ПРИ в номинации «Хореография» - 10 000 руб.   

 ГРАН-ПРИ в номинации «Эстрадно-джазовый вокал» - 10 000 руб.   

 ГРАН-ПРИ в номинации «Академический вокал» - 10 000 руб.   

 ГРАН-ПРИ в номинации «Народное пение» - 10 000 руб.   

 ГРАН-ПРИ в номинации «Фортепиано» - 10 000 руб.   

 ГРАН-ПРИ в номинации «Народные инструменты» - 10 000 руб. 

 ГРАН-ПРИ в номинации «Оркестровые инструменты» - 10 000 руб. 

 ГРАН-ПРИ в номинации «Художественное слово» - 10 000 руб.   

 ГРАН-ПРИ в номинации «Хоровое исполнительство» - 10 000 руб. 

 

 Лауреаты трех призовых мест и Дипломанты (I, II, III степень, в каждой номинации количество дипломов не ограничено, 

т.к. работы оцениваются в зависимости от набранных баллов), диплом «Лучший преподаватель». 



 При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и призовые места, они не присуждаются.  

 Дипломы участника и благодарности будут вручены в день проведения конкурсной номинации. 

 Дипломы лауреата будут вручены на гала-концерте конкурса 18 марта 2023 года.  

 Дипломы дипломанта будут выданы 18 марта 2023 года до гала-концерта.   

 Все протоколы направляются в Оргкомитет фестиваля-конкурса.  

 ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, не 

демонстрируются и не выдаются! Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Заявки принимаются путем заполнения google-форм, строго до 10 февраля 2023 года до 23:00 по ссылкам: 

Номинация «Хореография» - forms.gle/Nrf6gPNv9rFpQoYa7  

Номинация «Народное пение» - forms.gle/WM3Px72zVjbh45VNA  

Номинация «Эстрадно-джазовый вокал» - forms.gle/aFazHWcYhZkY6iMh8  

Номинация «Хоровое исполнительство» - forms.gle/TnDT14HfvKXuRC7V8  

Номинация «Фортепиано» - forms.gle/1uZ974HqWyU7r3Vq9  

Номинация «Народные инструменты» - forms.gle/f2J4fnrMC456rWvMA  

Номинация «Оркестровые инструменты» - forms.gle/kEMPs23PkwDRV1sKA  

Номинация «Академический вокал» - forms.gle/V1nodeH8YktgZt8a9   

Номинация «Художественное слово» - forms.gle/EBRjPNCGyEebxrHr9  

Номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество, костюмы» - forms.gle/jComZCfRtnk4nzoz9  

 Участие в фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами данного положения, а 

также означает согласие участника на обработку, хранение и использование личной информации в технической документации 

фестиваля-конкурса на бумажных и электронных носителях.  

 Условия участия, результаты конкурсных дней и вся дополнительная информация представлена в группе ВКонтакте АРТ-

платформы ЧГИКИ: https://vk.com/artchgiki  

Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из участия в фестивале-конкурсе. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и программу организации и 

проведения фестиваля-конкурса. 

 

forms.gle/Nrf6gPNv9rFpQoYa7
forms.gle/WM3Px72zVjbh45VNA
forms.gle/aFazHWcYhZkY6iMh8
forms.gle/TnDT14HfvKXuRC7V8
forms.gle/1uZ974HqWyU7r3Vq9
forms.gle/f2J4fnrMC456rWvMA
forms.gle/kEMPs23PkwDRV1sKA
forms.gle/V1nodeH8YktgZt8a9
forms.gle/EBRjPNCGyEebxrHr9
forms.gle/jComZCfRtnk4nzoz9
https://vk.com/artchgiki


НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

I. ХОРЕОГРАФИЯ 
 

НОМИНАЦИИ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

УЧАСТНИКОВ 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 Детский танец (для возрастной 

категории до 10 лет.); 

 Классический танец; 

 Народный танец; 

 Стилизованный танец; 

 Спортивно-эстрадный танец; 

 Эстрадный танец; 

 Бальный танец; 

 Современный танец – модерн, 

свободная пластика, 

contemporary dance; 

 Уличный танец – hip-hop, house, 

r’n’b, locking, krumping и др.; 

 Джаз - COOL-джаз, HOT-джаз, 

WEAST-COAST или Стрит-джаз, 

Этно, Афро-джаз, Бродвей-джаз, 

Классический джаз, Блюз, 

Лирический джаз, Флэш-джаз, 

Soul-джаз, Свинг и т.п. 

 Соло 

 Малая форма (дуэт, трио, 

квартет) 

 Ансамбль (от 5 человек) 

 

 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: 22-25 лет  

 8-я возрастная категория: 26 лет и старше 

(возраст не ограничен!) 

 9-я возрастная категория: обучающиеся СУЗов 

 10-я возрастная категория: обучающиеся 

ВУЗов 

 Смешанная группа (коллективы, в которых 

участники основной возрастной категории 

составляют менее, чем 80% от общего числа) 

 Профессионалы 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
 

• уровень владения техникой (чистота исполнения технических приемов, ритмический рисунок); 

• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, синхронность, эстетика костюмов 

и реквизита); 

• качество музыкального сопровождения (соответствие музыкальной темы возрасту исполнителей, соответствие постановки 

и музыки, интеллектуально-духовный уровень текста музыкального сопровождения); 

• качество постановки (композиционное построение номера, владение сценическим пространством, рисунок). 

Участники исполняют 1 танец, общий хронометраж которых не должен превышать 5 минут.  

Рекомендуется обратить внимание на содержание музыкального сопровождения – оно должно соответствовать возрасту 

танцующих, иметь адекватную нравственную окраску. 

 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, КОНТАКТЫ:  

 

18-19 февраля 2023 г., 9.00 час, Концертный зал ЧГИКИ (г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26). 

Тел.: 8-905-028-10-96, Сергеева Алина Владимировна, начальник отдела по проектной и творческой работе.  

Ссылка для приема заявок: forms.gle/QijVH5zEBQgXqWMC9  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Количественный состав Базовая стоимость 

Солисты 1 000 рублей 

Дуэты 1 400 рублей 

Трио, квартет 600 рублей с человека 

Ансамбли (от 5 человек) 500 рублей с человека 

 

forms.gle/QijVH5zEBQgXqWMC9


  

II. НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

 

НОМИНАЦИИ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 Фольклорное пение /Традиционное пение 

Исполнение двух разнохарактерных 

произведений только фольклорного 

материала без обработки и в 

сопровождении музыкального 

инструмента. Преимущественно 

использование музыкальных инструментов 

фольклорной традиции (свирель, гармонь, 

гусли, барабан и т.д.).  

 

 Народное пение 

Исполнение двух разнохарактерных 

произведений, одно из которых исполняется 

акапельно, другое в сопровождении 

музыкального инструмента или под 

хорошую фонограмму. 

 

 Соло 

 Малая форма (дуэт, трио, 

квартет) 

 Ансамбль (от 5 человек) 

 

 1-я возрастная категория: 4-5 лет 

 2-я возрастная категория: 6-7 лет 

 3-я возрастная категория: 8-9 лет  

 4-я возрастная категория: 10-11 лет 

 5-я возрастная категория: 12-13 лет 

 6-я возрастная категория: 14-15 лет 

 7-я возрастная категория: 16-17 лет  

 8-я возрастная категория: 18-20 лет 

 9-я возрастная категория: 21-23 года 

 10-я возрастная категория: 24 года и старше 

(возраст не ограничен!) 

 11-я возрастная категория: обучающиеся СУЗов 

 12-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) 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

 
• уровень владения техникой вокала (степень фальши в голосе, чистота исполнения всего произведения, чистота интонации, 

диапазон голоса, специфические для данного жанра техники); 

• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, эстетика костюмов и реквизита); 

• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя; 

• исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном); 

• для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость. 

• общее художественное впечатление.  

Фольклор – одно обрядовое действо или сцена общей продолжительностью до 10 минут. 

ВНИМАНИЕ! 
• Использование микрофона допускается ТОЛЬКО в номинации народное пение. 

 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, КОНТАКТЫ:  

 

24 февраля 2023 г., 09.00 час., Концертный зал ЧГИКИ (г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26). 

Тел.: 8-904-064-79-74, Черкасова Екатерина Владимировна, специалист по творческой работе.  

Ссылка для приема заявок: forms.gle/3q38cLbQY1HtVdzR7  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Количественный состав Базовая стоимость 

Солисты 700 рублей 

Дуэты 1 200 рублей 

Трио, квартет 500 рублей с человека 

Ансамбли (от 5 человек) 400 рублей с человека 

 

  

forms.gle/3q38cLbQY1HtVdzR7


 

III. ОРКЕСТРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

НОМИНАЦИИ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

СОСТАВ 

УЧАСТНИКОВ 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 Духовые 

 Струнно-смычковые 

 Ударные 

 Соло 

 Малая форма (дуэт, 

трио, квартет) 

 Ансамбль (от 5 

человек) 

 Оркестр 

 

 1-я возрастная категория: 4-5 лет 

 2-я возрастная категория: 6-7 лет 

 3-я возрастная категория: 8-9 лет  

 4-я возрастная категория: 10-11 лет 

 5-я возрастная категория: 12-13 лет 

 6-я возрастная категория: 14-15 лет 

 7-я возрастная категория: 16-17 лет  

 8-я возрастная категория: 18-20 лет 

 9-я возрастная категория: 21-23 года 

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

 11-я возрастная категория: обучающиеся СУЗов 

 12-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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (при выборе критериев учитывается специфика инструмента): 
• уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, музыкальный строй, чистота интонации); 

• уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата, ритмичность, штрихи, приёмы игры, 

аппликатура); 

• музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, артикуляция, стиль, нюансировка, 

фразировка); 

• эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка, характерные особенности исполняемого 

произведения); 

• артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 

• для ансамблей: сыгранность. 

• общее художественное впечатление 

Участники исполняют 2 произведения, общий хронометраж которых не должен превышать 10 минут. 

 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, КОНТАКТЫ:  

 

24 февраля 2023 г., 09.00 час., 308 аудитория (г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26). 

Тел.: 8-905-028-10-96, Сергеева Алина Владимировна, начальник отдела по проектной и творческой работе.  

Ссылка для приема заявок: forms.gle/fdB6VornY7gbcnP56   

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Количественный состав Базовая стоимость 

Солисты  600 рублей 

Дуэты, трио, квартеты 500 рублей с человека 

Ансамбли (от 5 человек) 400 рублей с человека 

Оркестр 300 рублей с человека 

 

 

 

 

forms.gle/fdB6VornY7gbcnP56


 

 

IV. ФОРТЕПИАНО  

 

НОМИНАЦИИ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 Общее фортепиано 

 Специальное фортепиано 

 Концертмейстерское мастерство 

 

 Соло 

 Дуэт 

 

 

 1-я возрастная категория: 4-5 лет 

 2-я возрастная категория: 6-7 лет 

 3-я возрастная категория: 8-9 лет  

 4-я возрастная категория: 10-11 лет 

 5-я возрастная категория: 12-13 лет 

 6-я возрастная категория: 14-15 лет 

 7-я возрастная категория: 16-17 лет  

 8-я возрастная категория: 18-20 лет 

 9-я возрастная категория: 21-23 года 

 10-я возрастная категория: 24 года и старше 

(возраст не ограничен!) 

 11-я возрастная категория: обучающиеся СУЗов 

 12-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) 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (при выборе критериев учитывается специфика инструмента):  
• уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, музыкальный строй, чистота интонации); 

• уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата, ритмичность, штрихи, приёмы игры, 

аппликатура); 

• музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, артикуляция, стиль, нюансировка, 

фразировка); 

• эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка, характерные особенности исполняемого 

произведения); 

• для ансамблей: сыгранность. 

Участники исполняют 2 произведения, общий хронометраж которых не должен превышать 10 минут. 

 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, КОНТАКТЫ:  

 

25 февраля 2023 г., 9.00 час, Концертный зал ЧГИКИ (г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26) 

Тел.: 8-905-028-10-96, Сергеева Алина Владимировна, начальник отдела по проектной и творческой работе.  

Ссылка для приема заявок: forms.gle/1WQmf9Dj26HGA13m6  
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Количественный состав Базовая стоимость 

Солисты  800 рублей 

Дуэты 1 400 рублей 

 

 

 

 

 

forms.gle/1WQmf9Dj26HGA13m6


 

 

  

V.  НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

НОМИНАЦИИ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

СОСТАВ 

УЧАСТНИКОВ 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 Струнно-щипковые: 

- гитара 

- домра 

- балалайка 

- гусли 

 

 Клавишно-духовые: 

- аккордеон 

- баян 

- гармонь 

 Соло 

 Малая форма (дуэт, 

трио, квартет) 

 Ансамбль (от 5 

человек) 

 Оркестр 

 

 1-я возрастная категория: 4-5 лет 

 2-я возрастная категория: 6-7 лет 

 3-я возрастная категория: 8-9 лет  

 4-я возрастная категория: 10-11 лет 

 5-я возрастная категория: 12-13 лет 

 6-я возрастная категория: 14-15 лет 

 7-я возрастная категория: 16-17 лет  

 8-я возрастная категория: 18-20 лет 

 9-я возрастная категория: 21-23 года 

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

 11-я возрастная категория: обучающиеся СУЗов 

 12-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) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (при выборе критериев учитывается специфика инструмента): 

• уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, музыкальный строй, чистота интонации); 

• уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата, ритмичность, штрихи, приёмы игры, 

аппликатура); 

• музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, артикуляция, стиль, нюансировка, 

фразировка); 

• эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка, характерные особенности исполняемого 

произведения); 

• артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 

• для ансамблей: сыгранность. 

• общее художественное впечатление 

Участники исполняют 2 произведения, общий хронометраж которых не должен превышать 10 минут. 

 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, КОНТАКТЫ:  

 

26 февраля 2023 г., 9.00 час, учебные аудитории ЧГИКИ (г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26) 

Тел.: 8-904-064-79-74, Черкасова Екатерина Владимировна, специалист по творческой работе.  

Ссылка для приема заявок: forms.gle/nz6tNtzcLB64263V7  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Количественный состав Базовая стоимость 

Солисты  600 рублей 

Дуэты, трио, квартеты 500 рублей с человека 

Ансамбли (от 5 человек) 400 рублей с человека 

Оркестр 300 рублей с человека 

 

forms.gle/nz6tNtzcLB64263V7


 

VI. ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ 
 

НОМИНАЦИИ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

СОСТАВ 

УЧАСТНИКОВ 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 Эстрадный вокал 

 Джазовый вокал 

 

 соло 

 малая форма (дуэт, 

трио, квартет) 

 ансамбль (от 5 

человек) 

 1-я возрастная категория: 4-5 лет 

 2-я возрастная категория: 6-7 лет 

 3-я возрастная категория: 8-9 лет  

 4-я возрастная категория: 10-11 лет 

 5-я возрастная категория: 12-13 лет 

 6-я возрастная категория: 14-15 лет 

 7-я возрастная категория: 16-17 лет  

 8-я возрастная категория: 18-20 лет 

 9-я возрастная категория: 21-23 года 

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

 11-я возрастная категория: обучающиеся СУЗов 

 12-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) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
• уровень владения техникой вокала (степень фальши в голосе, чистота исполнения всего произведения, чистота интонации, 

диапазон голоса, специфические для данного жанра техники); 

• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, эстетика костюмов и реквизита); 

• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя; 

• исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном); 

• для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость. 

• общее художественное впечатление.  



Участники исполняют 1 произведение, общий хронометраж которых не должен превышать 5 минут.  
ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени возможно только по согласованию с оргкомитетом. При превышении 

указанного участниками времени организаторы имеют право остановить выступление. Значительное превышение установленного 

хронометража может повлиять на оценку комиссии жюри. 

• Допустимыми носителями фонограмм являются флэш-карты. Фонограммы должны быть с высоким качеством звука. 

Необходимо иметь с собой фонограммы сразу на двух носителях; 

• Для флэш-карты: на карте памяти должны быть ТОЛЬКО конкурсные произведения, без какой-либо лишней информации. 

Произведения должны быть подписаны таким образом: «1 Иванов Иван – Гномик», «2 Иванов Иван – Ладошка» 

• При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные световые эффекты) во внимание не 

принимается; 

• Вокальным коллективам нужно сообщить о необходимом количестве микрофонов в примечаниях к заявке. В случае, если 

оно превышает допустимое аппаратурой число, с Вами свяжется менеджер фестиваля по указанным в заявке контактам; 

• Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой прописан голос; 

• Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях дублируется основная партия солиста. 

 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, КОНТАКТЫ:  

 

4-5 марта 2023г., 9.00 час, Концертный зал ЧГИКИ (г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26) 

Тел.: 8-904-064-79-74, Черкасова Екатерина Владимировна, специалист по творческой работе.  

Ссылка для приема заявок: forms.gle/Hnkb7TNfQNg1yFwL7   
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Количественный состав Базовая стоимость 

Солисты  700 рублей 

Дуэты 1 200 рублей 

Трио, квартет 500 рублей с человека 

Ансамбли (от 5 человек) 400 рублей с человека 

 

 

forms.gle/Hnkb7TNfQNg1yFwL7


 

 

VII. АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

УЧАСТНИКОВ 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 Соло 

 Дуэты 

 Ансамбли 

 

 1-я возрастная категория: 4-5 лет 

 2-я возрастная категория: 6-7 лет 

 3-я возрастная категория: 8-9 лет  

 4-я возрастная категория: 10-11 лет 

 5-я возрастная категория: 12-13 лет 

 6-я возрастная категория: 14-15 лет 

 7-я возрастная категория: 16-17 лет  

 8-я возрастная категория: 18-20 лет 

 9-я возрастная категория: 21-23 года 

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

 11-я возрастная категория: обучающиеся СУЗов 

 12-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) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
• уровень и качество исполнительского мастерства; 

• выразительность исполнения, эмоциональная насыщенность; 

• художественная трактовка произведения; 

• степень сложности исполняемого произведения;  

• сценическая и общая культура.  

Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, общий хронометраж которых не должен превышать 15 

минут. 

Рекомендуется, как минимум, одно из произведений исполнять на русском языке.  

Запрещается выступление под фонограмму, исполнение должно осуществляться только под аккомпанемент 

концертмейстера. 

 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, КОНТАКТЫ:  

 

11 марта 2023 г., 11.00 час, 302 ауд. – участники до 16 лет, концертный зал – обучающиеся СУЗов и ВУЗов (г. 

Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26). 

Тел.: 8-905-028-10-96, Сергеева Алина Владимировна, начальник отдела по проектной и творческой работе.  

Ссылка для приема заявок: forms.gle/xJY9Tr6f1g1sWaV48  

 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Количественный состав Базовая стоимость 

Солисты  700 рублей 

Дуэты 1 200 рублей 

Ансамбли  500 рублей с человека 

 

 

 

 

forms.gle/xJY9Tr6f1g1sWaV48


 

 

VIII. ХОРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 

НОМИНАЦИЯ ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 Самодеятельный коллектив; 

 Специальные учебные заведения (ДШИ, ДМШ, СУЗы, 

ВУЗы). 

 

 Младшая группа – 7-10 лет; 

 Средняя группа – 11-13 лет; 

 Юношеская группа – 14-17 лет; 

 Старшая группа – от 18 лет 

 Смешанная возрастная группа. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
• убедительность интерпретации исполняемых произведений; 

• уровень владения вокально-техническими и ансамблевыми умениями; 

•  степень сложности репертуара и его соответствие возрастным особенностям 

исполнителей; 

•  музыкальность, артистизм исполнителей. 

 

- Участники исполняют 1 произведение, общий хронометраж которого не должен превышать 5 минуты. 

- Литературно-музыкальная композиция – 1 произведение не более 10 минут. 

 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, КОНТАКТЫ:  

11 марта 2023 г., 9.00 час, Концертный зал ЧГИКИ (г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26). 

Тел.: 8-905-028-10-96, Сергеева Алина Владимировна, начальник отдела по проектной и творческой работе. 

Ссылка для приема заявок: forms.gle/sLXTaCTJ87edNJmS7   

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Количественный состав Базовая стоимость 

Хоровой коллектив 2000 рублей 

 

forms.gle/sLXTaCTJ87edNJmS7


 

IX. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО (проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция, отрывок из спектакля) 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 Соло 

 Малая форма (дуэт, трио 

квартет) 

 Коллектив (от 5 человек) 

 

 1-я возрастная категория: 4-5 лет 

 2-я возрастная категория: 6-7 лет 

 3-я возрастная категория: 8-9 лет  

 4-я возрастная категория: 10-11 лет 

 5-я возрастная категория: 12-13 лет 

 6-я возрастная категория: 14-15 лет 

 7-я возрастная категория: 16-17 лет  

 8-я возрастная категория: 18-20 лет 

 9-я возрастная категория: 21-23 года 

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

 11-я возрастная категория: обучающиеся СУЗов 

 12-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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
• полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

• артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень; 

• сложность исполняемого произведения; 

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

• общее художественное впечатление. 

 

- Участники исполняют 1 произведение, общий хронометраж которого не должен превышать 4 минуты. 

- Литературно-музыкальная композиция – 1 произведение не более 10 минут. 

 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, КОНТАКТЫ:  

 

12 марта 2023 г., 9.00 час, 409 ауд. (г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26). 

Тел.: 8-904-064-79-74, Черкасова Екатерина Владимировна, специалист по творческой работе.  

Ссылка для приема заявок: forms.gle/KM6Pc12r94WsdaYa9   

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Количественный состав Базовая стоимость 

Солисты  500 рублей 

Дуэты 800 рублей 

Трио, квартеты 400 рублей с человека 

Коллектив (от 5 человек) 200 рублей с человека 

  

forms.gle/KM6Pc12r94WsdaYa9


 

VIII. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО, КОСТЮМЫ  
 

На конкурс предоставляются произведения всех видов изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, 

корнепластика и др. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 содержательность 

 техника 

 композиция 

 качество исполнения 
 

 1-я возрастная категория: 3-6 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: от 17 лет и старше  

 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, КОНТАКТЫ:  

 

Тел.: 8-904-064-79-74, Черкасова Екатерина Владимировна, специалист по творческой работе.  

Ссылка для приема заявок: forms.gle/QcZ2GJfxpNRSeNhG6  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Количественный состав Базовая стоимость 

1 творческая работа 600 рублей 

Коллекция (до 10 творческих работ включительно) 1 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

forms.gle/QcZ2GJfxpNRSeNhG6


 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ: 

 Онлайн, чек об оплате необходимо прикрепить к заявке в строке «Оплата участия конкурса» (способы оплаты участия 

онлайн см. Приложение №1);  

 В день прослушивания конкурсной номинации в кассе института. 

СРОКИ ПРИЁМА ЗАЯВОК 

ПРИЁМ ЗАЯВОК по всем номинациям заканчивается 10 февраля 2023 г.  

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ССЫЛКАМ: 

• Номинация «Хореография» - forms.gle/Nrf6gPNv9rFpQoYa7  

• Номинация «Народное пение» - forms.gle/WM3Px72zVjbh45VNA  

• Номинация «Эстрадно-джазовый вокал» - forms.gle/aFazHWcYhZkY6iMh8  

• Номинация «Хоровое исполнительство» - forms.gle/TnDT14HfvKXuRC7V8  

• Номинация «Фортепиано» - forms.gle/1uZ974HqWyU7r3Vq9  

• Номинация «Народные инструменты» - forms.gle/f2J4fnrMC456rWvMA  

• Номинация «Оркестровые инструменты» - forms.gle/kEMPs23PkwDRV1sKA  

• Номинация «Академический вокал» - forms.gle/V1nodeH8YktgZt8a9   

• Номинация «Художественное слово» - forms.gle/EBRjPNCGyEebxrHr9  

• Номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество, костюмы» - forms.gle/jComZCfRtnk4nzoz9  

 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, 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 

Наша группа ВКонтакте: vk.com/artchgiki 

forms.gle/Nrf6gPNv9rFpQoYa7
https://forms.gle/WM3Px72zVjbh45VNA
https://forms.gle/aFazHWcYhZkY6iMh8
https://forms.gle/TnDT14HfvKXuRC7V8
https://forms.gle/1uZ974HqWyU7r3Vq9
https://forms.gle/f2J4fnrMC456rWvMA
https://forms.gle/kEMPs23PkwDRV1sKA
https://forms.gle/V1nodeH8YktgZt8a9
https://forms.gle/EBRjPNCGyEebxrHr9
https://forms.gle/jComZCfRtnk4nzoz9
https://vk.com/artchgiki


Приложение 1  

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 - взнос за участие в Конкурсе 

Калейдоскоп талантов 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 www.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/

