
 

 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела  

Чувашской Республики 

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики 

«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры,  

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

Межрегиональная общественная организация «Чувашский национальный конгресс» 

Научно-методический отдел БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 XIII Международный фестиваль национальной 

музыки, поэзии и изобразительного искусства 

«Тӑван Ен» (Край родной) 

 
формат проведения - дистанционный 

 
Дата подачи заявки: до 15 апреля 2023 г. 

 

 

1. Организаторы конкурса и учредители фестиваля: 

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики 

«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, 

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Фестиваль-конкурс 

проводится при поддержке Межрегиональной общественной организации «Чувашский 

национальный конгресс» и научно-методического отдела БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии. 

 

2. Цели и задачи фестиваля: 

- сохранение и развитие национальной культуры, народных и профессиональных традиций 

родного края; 

- повышение уровня знаний в изучении национальной культуры и народных традиций 

родного края среди молодого поколения; 

- поддержка творческой инициативы учащихся в изучении национальной культуры; 

- активизация внеурочной творческой деятельности молодого поколения. 

 

3. Порядок и условия проведения 

Конкурс-фестиваль включает следующие мероприятия: 

20 марта – 15 апреля 2023 г. – прием заявок; 

15 апреля – 30 апреля 2023 г.– XIII Международный фестиваль-конкурс «Тăван Ен»; 

 



 

 

10 мая 2023 г. – объявление результатов XIII Международного фестиваля национальной 

музыки, поэзии и изобразительного искусства «Тăван Ен», видео всех победителей будут 

выложены в группе https://vk.com/vospevaya_chuvashiy. 

 

Фестивальная программа включает проведение следующих мероприятий: 

- конкурс музыкально-исполнительский, где могут быть исполнены сочинения чувашских 

композиторов и чувашские народные песни, а также фольклор и произведения 

композиторов других национальных культур; 

- конкурс по изобразительному искусству, на который могут быть представлены работы, 

выполненные в различной технике (живопись, графика, акварель, батик и. др.), а также 

произведения декоративно-прикладного искусства – вышивка, резьба по дереву, различные 

поделки; 

- конкурс чтецов, где могут быть исполнены поэтические и прозаические произведения 

национальных авторов, в том числе и собственного сочинения. 

Обязательным условием для этих работ является связь с национальной культурой – 

народной или профессиональной. 

 

В фестивале могут принять участие творческие коллективы и отдельные исполнители – 

учащиеся дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных школ, 

всех отделений образовательных учреждений дополнительного образования (ДМШ и 

ДШИ) из городов и районов Чувашской Республики, студенты музыкальных училищ, 

училища культуры и высших учебных заведений. Приглашаются также желающие из 

соседних республик. 

 

Принять участие могут исполнители без возрастных ограничений: 

- солисты - учащиеся (инструменталисты, вокалисты); 

- солисты - преподаватели (инструменталисты, вокалисты); 

- ансамбли учащихся и преподавателей (инструментальные, смешанные); 

- исполнительские коллективы (профессиональные и любительские); 

- художники и чтецы. 

Произведения могут быть исполнены на акустических и электронных музыкальных 

инструментах. 

Количество предоставляемых номеров от каждой организации не ограничено. 

 

Возрастные категории: 

1 возрастная категория – 7-9 лет 

2 возрастная категория – 10-13 лет 

3 возрастная категория – 14-17 лет 

4 возрастная категория – 18-23  

5 возрастная категория – от 24 лет и старше 

6 возрастная категория – профессионалы 

 

4. Требования для участия 

Заявки https://forms.gle/fVZHFF1nTaF2MRko9 с квитанцией об оплате 

организационного взноса принимаются до 15 апреля 2023 года (включительно). 

Оценку участников проводят члены жюри (заслуженные работники и ведущие 

эксперты в области музыкального искусства, культуры и образования, внесшие 

существенный вклад в развитие культуры и искусства России). Решение жюри является 

окончательным и изменению не подлежит. 

Результаты конкурса будут объявлены 10 мая 2023 года. 

По итогам конкурса всем участникам высылаются электронные версии дипломов 

на указанный в заявке e-mail-адрес. 

https://forms.gle/fVZHFF1nTaF2MRko9


 

 

Участникам необходимо указать ссылку на конкурсный материал – один видеоролик с 

выступлением; общий хронометраж не должен превышать 8 минут. Видео не должно 

содержать элементы монтажа, желательна съемка выступления на сцене при общем свете 

без применения дополнительных световых эффектов. Видеоролик не должен содержать 

логотипов или рекламы других фестивалей. Видео низкого качества просматриваться не 

будут. 

 

5. Финансовые условия: 

 

Количество участников Организационный взнос 

1 человек (для чтецов и участников 

выставки изобразительного искусства) 

200 руб. 

1 человек (для солистов-исполнителей) 300 руб. 

Ансамбль до 10 человек 400 руб. 

Ансамбль от 10 до 20 чел. 500 руб. 

Ансамбль свыше 20 чел. 600 руб. 

 

Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. 

 

6. Координаты Оргкомитета: 

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики 

«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

Адрес: 428023, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26 

Бушуева Любовь Ивановна 

8-927-860-05-10 

Капранова Ольга Викторовна 

8-927-855-94-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 за участие в конкурсе «Тăван Ен» 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: 8 (8352) 34-09-77 – Леонтьева 

Оксана Анатольевна 

 

 

  
  

  

https://chgiki.ru/
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