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Международный фестиваль – конкурс речевого и вокального искусств 

«ИЛҺАМИЯТ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Учредитель Международного фестиваля – конкурса «Илһамият» (далее 

фестиваль-конкурс): 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры». 

 

Организаторы фестиваля – конкурса: 

Театральный факультет 

Кафедра режиссуры, актерского мастерства и татарской театральной 

эстрады 

Отделение татарской театральной эстрады 

          Срок подачи заявок до 23 ноября  2017года. 

          Сроки проведения 24-25 ноября 2017 года. 

 

1. Цели и задачи фестиваля – конкурса 

1.1 Цели и задачи фестиваля:  

- Выявление и поддержка самобытных, одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

- Популяризация и пропаганда национальной культуры и традиций;  

- Формирование художественных потребностей и вкусов; 

- Установление творческих и профессиональных контактов. 

 

 

 



2. Место и сроки проведения конкурса 

2.1 Место проведения фестиваля-конкурса – Концертный зал КазГИК и 

Кино-концертный зал театрального факультета. 

2.2 Дата проведения: 23-25 ноября 2017 года. 

 

3. Условия и порядок проведения фестиваля – конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 2015 года, ежегодно. Конкурс-фестиваль 

«Илhамият»-1 посвящался речевому искусству, «Илhамият»-2 был 

продолжен вокальным искусством, и вот в этом 2017 году, он проходит 

объединяя два жанра эстрадного искусства: речевого и вокального искусств.   

3.2. 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 

г. Казани и РТ. 

3.3. Порядок подачи заявок: 

Заявки принимаются до 23-го ноября 2017 года (форма прилагается) 

по указанному электронному адресу: teatr-kazguki@mail.ru или по факсу 

(843)277-59-07. На конкурс речевого и  вокального искусств «Илһамият». 

С приложенной копией квитанции (чека) оплаченного 

организационного взноса с указанием для участия в фестивале - конкурсе 

«Илhамият», Ф.И.О. исполнителя и руководителя, номинацию, возрастную 

группу. 

Возрастная группа: 

Младшая группа - 5-9 лет 

Средняя группа - 10-13 лет 

Старшая группа - 14-17 лет 

Студенческая группа – 18 лет и старше. 

 

4. Оргкомитет фестиваля – конкурса 

 

4.1. В состав оргкомитета входят сотрудники театрального факультета, 

кафедры режиссуры, актерского мастерства и татарской театральной эстрады 

КазГИК. 

4.2 Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение фестиваля – 

конкурса, формирует ее программу, приглашает участников, принимает 

заявки, обеспечивает порядок в проведении конкурса, организует работу 

жюри, также проведение итогов и поощрение участников. 

 

5. Жюри фестиваля – конкурса 

 

5.1. Жюри формируется из числа популярных и авторитетных 

специалистов в области культуры и искусства. Жюри выбирает из своего 

состава председателя, осуществляющего руководство работы жюри. 
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5.2. В задачи жюри входит просмотр и отбор конкурсантов, 

определение лауреатов по номинациям, категориям и возрастным группам. 
 

6. Подведение итогов и определение победителей 

6.1 Критерии оценки. 

Основным критерием оценки являются: 

 исполнительское мастерство участников (техника исполнения, 

дикция, владение голосом, эмоциональность, артистизм, 

сценическое обаяние и т.д.) 

 содержательность, актуальность, понимание авторской идеи; 

 уровень сценической культуры; 

 оформление выступления (костюм, музыкальное оформление). 

 

7. Номинации 

7.1. «Конкурс  вокального исполнительства» 

     - исполнение народных песен, произведения композиторов. 

     - приветствуются песни, созданные на слова Туфана Миннуллина, 

прозвучавшие на спектаклях поставленных по его пьесам. 

      Категории: 

      - солисты 

      - малые ансамбли (дуэт, трио) 

      - ансамбли. 

 

Продолжительность выступления не более 5-6 минут. 

В заявке указать номинацию, категорию (солист, малый ансамбль, 

ансамбли),  возрастную группу, фонограммы. 

Телефон для справок (только для этой номинации): 8(917) 253-15-82            

доцент, народный артист РТ, лауреат премии им. М.Джалиля - Таишева 

Римма Мубараковна. 

 

7.2  «Конкурс речевого исполнительства» 

    -  поэтические и прозаические произведения (отрывки) татарских 

писателей 

    - поощряется выбор произведений известных татарских поэтов, у которых 

в 2017 году отмечаются юбилейные даты: Нури Арсланов(105), Эхсэн Баянов 

(90), Мустафа Ногман (105). 

Категории: 

    - сольное выступление (чтец) 

    - малый ансамбль (2-3 чтеца) 

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

 

Продолжительность выступления не более 4-5 минут.  

Телефон для справок (только для этой номинации): 8(927) 439-70-43, 

профессор, заслуженный артист РФ, народный артист РТ - Хамматова 

Эльмира Мифтаховна. 



8. Подведение итогов и поощрение победителей. 

 

8.1. Подведение итогов фестиваля – конкурса и награждение 

участников проводится по номинациям, категориям и  возрастным группам. 

Предусматривает присуждение званий лауреатов и дипломантов (I, II, III 

степени) Присуждаются специальные призы и памятные подарки. Церемония 

вручения дипломов и призов проводиться на Гала-концерте. 

 

9.Организационный взнос  
 

9.1. Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе:  «Илhамият» 

Номинация «Конкурс вокального исполнительства» 

- солист                                     -  1000 рублей 

- коллектив от 2-5 человек      -  1500 рублей   

- коллектив от 5 и больше       -  2000 рублей 

  

Номинация    «Конкурс речевого исполнительства» 

- чтец                                            -  800 рублей  

- коллектив от 2-5 человек         - 1300 рублей 

- коллектив от 5 и больше          - 1500рублей 

 

9.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет с указанием фестиваля-конкурса «Илhамият» Ф.И.О. 

участника, руководителя, возрастную группу и номинацию. Копия 

платежного поручения прилагается к заявке, иметь при себе паспорт. 

Дорожные расходы за счет отправляющей стороны. 

Банковские реквизиты 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Казанский государственный 

институт культуры» 

420059 РТ, г.Казань, Оренбургский тракт,3 

Получатель: ИНН1659017872 

КПП 165901001 

УФК по Республике Татарстан (Казанский  

государственный институт культуры) 

лиц. Счет 20116Х15080 

Банк получателя: Отделение - НБ Республики Татарстан  

Р/с 40501810292052000002 

БИК 049205001 

ОКТМО 92701000 

В назначении платежа обязательно  

указать Код 00000000000000000130  

за участие в конкурсе «Илhамият» 

 

9.3. Внесенный Организационный взнос не возвращается  

 



10. Дополнительная информация 

 

10.1.Регистрация участников фестиваля-конкурса 24 ноября 2017 года  

по адресу: г.Казань, Оренбургский тракт д.3 (Казанский государственный 

институт культуры) с 8.00 до 9.30 часов. Начало открытия конкурса в 9.30 

часов. 

10.2. Контактная информация: Электронный адрес teatr-azguki@mail.ru 

тел.: 277-05-54 театральный факультет (конкурс «Илhамият») 

 

Ответственный исполнитель:  

 Тазетдинова Руфина Ренатовна – профессор, декан театрального 

факультета 277-05-54 

 Хамматова Эльмира Мифтаховна - профессор. 89274397043 

 Таишева Римма Мубараковна – доцент кафедры татарской театральной 

эстрады 
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     Приложение №1 

 

 ЗАЯВКА 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

 

 

Возраст 

 

 

 

 

Регион 

 

 

 

 

Школа 

 

 

 

 

Класс 

 

 

 

 

Название произведения 

 

 

 

 

 

Длительность 

программы выступления 

 

 

Ф.И.О. педагога 

 

 

 

 

Контактный телефон 

школы и учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Казанский государственный институт культуры 

Театральный факультет 

Кафедра режиссуры, актерского мастерства и татарской театральной эстрады 

 

Директорам 

УДО, СДК, РДК,  

общеобразовательных школ,  

гимназий, центров искусств, 

музыкальных школ 

 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В Казанском государственном институте культуры с 24-25 ноября 

2017года пройдет Международный конкурс – фестиваль речевого и 

вокального искусств «Илhамият». 

В жюри конкурса входят известные деятели культуры и искусства. 

Конкурс проводится по номинациям «Речевого исполнительства», 

«Вокального исполнительства».  

Категории: чтец (солист), малые ансамбли (от 2-5 ч-к), ансамбли (от 5 

и больше). 

Возрастные группы: младшая от 5-9 лет, средняя от 10-13 лет, 

старшая от 14-17 лет, взрослая от 18 лет. 

По итогам конкурса присваиваются I, II, III места с вручением 

дипломов лауреата и дипломанта. 

Заявки принимаются до 23 ноября 2017 года. 

Контактный телефон: 8 (927) 439-70-43 

Электронный адрес: teatr-kazguki@mail.ru 

тел.: (843) 277-05-54 театральный факультет (конкурс Илhамият) 

факс: (843) 277-59-07 
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