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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Международного онлайн конкурса-фестиваля речевого и вокального 

искусства языков народов Поволжья «ИЛҺАМИЯТ VII – ВДОХНОВЕНИЕ» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Международного онлайн 

конкурса-фестиваля речевого и вокального искусств языки народов Поволжья «ИЛҺАМИЯТ 

VII – ВДОХНОВЕНИЕ» (далее – Конкурс), его организационное обеспечение, условия участия 

в Конкурсе и определения победителей и призеров Конкурса.  

1.2. Учредителем Конкурса является Казанский государственный институт культуры. 

Оргкомитет и жюри Конкурса формируются из числа наиболее опытного и 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава и известных деятелей культуры 

и искусства, ведущих специалистов и преподавателей в области речевого и вокального 

исполнительства Республики Татарстан, Российской Федерации, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

1.3. Оргкомитет Конкурса: 

 устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса; 

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

 формирует состав жюри Конкурса; 

 утверждает список лауреатов, дипломантов и обладателей Гран-при Конкурса; 

 обеспечивает информационную поддержку Конкурса на официальном сайте КазГИК.  

1.4. Положение определяет цели и задачи Конкурса; организационное, методическое и 

финансовое обеспечение; порядок участия в Конкурсе; подведение итогов и награждение 

призеров. 

1.5. Конкурс является Международным, постоянно действующим.  

1.6. Рабочим языком Конкурса является татарский, русский и языки народов Поволжья и 

СНГ. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель:  

1.  Выявление и поддержка самобытных, одаренных детей и талантливой молодежи;  

2. Популяризация татарского языка и языков народов Поволжья, пропаганда 

национальной культуры, традиций и творчества;  

3. Установление творческих и профессиональных контактов в целях дальнейшего 

обучения в КазГИК. 

4. 2021 год в республики Татарстан объявлен - Годом языка: побуждение и изучение 

интереса к разным языкам национальностей, проживающих в Республике Татарстан. 

 

2.2. Задачи: 

1. Формирование художественных потребностей и вкусов;  

2. Сохранение, развитие татарского языка и языков народов Поволжья;  

3. Пропаганда лучших образцов культуры и искусства национальностей, живущих в 

Татарстане, Поволжье и Российской Федерации. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участники: учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных и 

общеобразовательных учреждений, училищ; воспитанники УДО, СДК, РДК, детские, 

молодежные коллективы. Студенты-учащиеся средних и высших учебных заведений в сфере 

искусства и культуры, а также студенты других ВУЗов г. Казани и РТ имеющие способности и 



любовь к эстрадному искусству, также молодые артисты эстрады (вокал, разговорный, 

театральный жанры). 

 

4. Порядок подачи заявок 

 

4.1. Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями 

проведения конкурса и выражаете свое согласие с обработкой Ваших персональных данных.  

4.2. Заявки принимаются до 7 декабря 2021 года. 

4.3. К заявке прикрепляется ссылка на видео файл с выступлением и чек в формате PDF, 

JPG, PNG. Для участия в конкурсе перед началом заполнения заявки необходимо подготовить 

следующие документы: 

- ссылка на видеозапись выступления.  

- скан платежа, подтверждающего оплату участия в конкурсе  

4.4. Требования к видеозаписи: 

К участию в конкурсе принимается ссылки на видео файлы формата fHD, HD, MP4, mov 

с хранением 2 месяца в облачном хранилище. 

 

Организаторы оставляют за собой право использования видеоматериалов, 

представленных участниками конкурса с целью популяризации речевого и вокального 

исполнительства. 

 

5. Номинации, возрастные группы и критерии оценки конкурса 

 

5.1. «Конкурс вокального исполнительства» 

 -   произведения композиторов, народных песен и эстрадных песен; 

 - приветствуются песни композиторов-классиков юбиляров народов Поволжья 

(Например: татарские композиторы Рустем Яхин, Александр Ключарев, Назиб Жиганов, Сара 

Садыйкова, Резеда Ахиярова). 

 

Категории: 

- солисты 

- малые ансамбли (дуэт, трио) 

- ансамбли. 

 

Возрастная группа: 

Младшая группа - 5-9 лет 

Средняя группа - 10-13 лет 

Старшая группа - 14-17 лет 

Студенческая группа – 18 лет и старше. 

Молодые артисты эстрады (вокальные и разговорные жанры) 

 

Выступления будут оцениваться по следующим критериям: 

1) Уровень профессиональной подготовки; 

2) Уровень исполнительского мастерства (вокальные данные, техника, артистизм, 

выразительность и т.д.); 

3) Сценическая культура; 

4) Сценический костюм; 

5) Разнохарактерность репертуара. 

 

Продолжительность выступления не более 3-5 минут. 

Конкурс проводится на татарском, русском и языках народов Поволжья.  

 

 

 



5.2. «Конкурс речевого исполнительства» 

    - отрывки поэтических и прозаических произведений писателей на татарском, русском и 

языках национальностей Поволжья. 

    - приветствуется выбор произведений писателей-классиков юбиляров народов Поволжья 

(Например: Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Муса Джалиль, Хади Такташ, Гумар Баширов, 

Мударис Аглямов, Радиф Гаташ). 

 

Категории: 

    - сольное выступление (чтец) 

    - малый ансамбль (2-3 чтеца) 

    - коллективный ансамбль (от 3-х и более). 

 

     Возрастная группа: 

     Младшая группа - 5-9 лет 

                 Средняя группа - 10-13 лет 

                 Старшая группа - 14-17 лет 

                 Студенческая группа – 18 лет и старше. 

                 Молодые артисты эстрады (вокальные и разговорные жанры) 

 

Выступления будут оцениваться по следующим критериям: 

1) Исполнительское мастерство участников (техника исполнения, дикция, владение 

голосом, эмоциональность, артистизм, сценическое обаяние и т.д.)  

2) Содержательность, актуальность, понимание авторской идеи;  

3) Уровень сценической культуры; 

4) Оформление выступления (костюм, музыкальное оформление). 

 
Продолжительность выступления не более 5-6 минут.  

Конкурс проводится на татарском, русском и языках народов Поволжья.  

 

6. Награждение 
 

По итогам конкурса дипломами награждаются: 

Лауреаты I, II, III степени,  

Дипломанты I, II, III степени. 

Присуждение Гран-При зависит от единогласного решения жюри конкурса-фестиваля 

«ИЛҺАМИЯТ VII – ВДОХНОВЕНИЕ». 

А так же подарки от партнеров конкурса лауреатам 1 степени (Номинация «Речевое 

искусство»). 

Результаты конкурса «ИЛҺАМИЯТ VII – ВДОХНОВЕНИЕ» будут представлены 

24 декабря 2021 года в видеофильме на сайте Казанского государственного института 

культуры.  

 

 

7. Организационный комитет 

 

Телефон для справок:  

8-927-439-70-43 – Профессор, заслуженный артист РФ, народный артист РТ – Хамматова 

Эльмира Мифтаховна; 

8-953-408-70-40 – Секретарь конкурса –  Ямихуллин Артур Ришатович. 

 

 

 

 

 



Внимание! (Дополнительная информация по оформлению заявки) 

Заявки заполняются по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/61850ab39b0fe33314bbf59c/ 

Перед заполнением заявки необходимо оплатить участие в конкурсе и сохранить чек в 

электронном формате. Если чек в печатном варианте, отсканируйте или сфотографируйте для 

отправки файла в JPG, PNG или PDF формате.  

Ссылка на выступление должна быть активна до конца 2021 года и так же прикрепляется в 

заявке. Обратите внимание, прикрепить файл выступления будет невозможно.  

По вопросам возникающие при заполнении заявки обращаться к секретарю конкурса.  

По организационным вопросам обращаться на почту ilhamiyat@mail.ru (просьба указывать 

контактные данные для обратной связи орг. комитета) 

 

8. Оплата организационного взноса 

 

Обратите внимание!!! Банки могут взимать комиссию при оплате организационного 

взноса (эту информацию Вам нужно уточнить непосредственно в отделениях банка). Тарифы 

указаны без учёта банковской комиссии и других каких-либо сборов. 

 

Для участия в конкурсе установлен организационный взнос в размере: 

Участник-чтец (соло) – 1000 руб. 

Участник-вокал (соло) – 1200 руб. 

Коллектив до 5 человек – 2 000 руб. 

Коллектив от 5 и больше – 2500 руб. 

 

Оплата производится безналичным расчётом.  

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В наименовании платежа указать для участия в фестивале-конкурсе 

«Илһамият», Ф.И.О. участника, руководителя, номинацию. 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ  

 

Получатель: 

 

УФК по Республике Татарстан («Казанский государственный институт культуры» 

Лиц.счет 20116Х15080) 

ИНН1659017872  

КПП 165901001  

Р/с 03214643000000011100  

Корр/счёт 40102810445370000079  

Банк получателя: Отделение-НБ Республики Татарстан  

БИК 019205400 

ОГРН 1021603477411  

ОКТМО 92701000 

Код КБК 00000000000000000130 за участие в конкурсе «Илhамият-2021» 
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