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Подведение итогов: с 29.12.2022 по 07.01.2023 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

Всероссийский музыкальный проект «Народный 

артист» и Центр развития юных дарований «Волшебная 

свирель»

Сайт проекта: Cultura-Narod.ru

ЖЮРИ КОНКУРСА: Профессиональные педагоги, 

вокалисты, композиторы, режиссеры, хореографы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

- Поиск одаренных участников. Привлечение детей и 

молодежи к активному творчеству.

- Создание условий для творческой самореализации 

исполнителей и их социальной адаптации в сфере 

культуры.     

- Признание и поддержка наиболее талантливых 

авторов, поэтов и исполнителей, работающих в жанре 

народного творчества;

Для участия необходимо заполнить анкету – заявку на 

сайте Cultura-Narod.ru

https://cultura-narod.ru/
https://cultura-narod.ru/


УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе «Народный артист 2022» могут принять 

участие творческие коллективы и сольные исполнители 

по направлениям:

• Вокал

• Хореография

• Инструментальное исполнительство

• Театральное искусство

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ

• 3-5лет

• 6-9 лет

• 10-13 лет

• 14-17 лет

• 18 лет и старше



ВОКАЛ (соло, ансамбли, хор):

• Эстрадный вокал

• Академический вокал

• Народный вокал

• Хор

• Авторская песня

• Патриотическая песня

• Песня на иностранном языке

• Песни народов мира

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, 

указав ссылку на видеозапись выступления длительностью до 

10 минут. Дата видеозаписи должна быть не старше 1 года. 

Оценивается: исполнительское мастерство; интонирование; 

чувство ритма; сценичность (пластика, костюм, реквизит, 

культура исполнения); артистизм, раскрытие 

художественного образа; общее художественное 

впечатление.

Допускается исполнение песен на любом языке, если песня 

исполняется не на русском, необходимо предоставить текст 

и перевод песни. Не допускается видеозапись в форме клипа,

Не допускается использовать фонограмму с записанными 

БЭК-вокальными партиями.



ХОРЕОГРАФИЯ  (солисты, коллективы):

• Детский танец 

• Народный танец

• Народно-стилизованный танец

• Эстрадный танец

• Современный танец

• Классический танец

• Бальные танцы

• Театр танца

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, указав 

ссылку на видеозапись выступления длительностью до 10 

минут. Дата видеозаписи должна быть не старше 1 года.

Оценивается: исполнительское мастерство; композиционное 

построение номера; соответствие репертуара возрастным 

особенностям исполнителей; сценичность (пластика, костюм, 

реквизит, культура исполнения); артистизм, раскрытие 

художественного образа; общее художественное 

впечатление.



ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

(солисты, коллективы):

• Художественное слово

• Драматический театр

• Кукольный театр

• Мюзикл

• Театр мимики и жеста

• Театральные миниатюры

• Эстрадный номер

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, 

указав ссылку на видеозапись выступления длительностью 

до 10 минут. Дата видеозаписи должна быть не старше 1 

года.

Длительность записи для номинации «художественное 

слово» — до 10 минут, для остальных номинаций –

присылаются видеозаписи спектаклей (отрывков) до 20 

минут.

Оценивается: исполнительское мастерство; артистизм; 

раскрытие и яркость художественного образа; дикция и 

выразительность актеров; сценичность (костюм, реквизит, 

культура исполнения); общее художественное впечатление.



ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

(солисты, коллективы)

• Сольное исполнение

• Дуэт

• Ансамбль

• Оркестр

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, 

указав ссылку на видеозапись выступления длительностью 

до 10 минут. Дата видеозаписи должна быть не старше 1 

года.

Оценивается: исполнительское мастерство, уровень 

владения инструментом, техника исполнения, качество 

звукоизвлечения, ансамбль, выразительность исполнения, 

общее художественное впечатление. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в конкурсе «Народный артист 2022» 

необходимо подать заявку на сайте: 

Cultura-Narod.ru

или перейдя по ссылке:

https://cultura-narod.ru/#anketa

Конкурсанты указывают в заявке название номера и 

ссылку на видеозапись конкурсного номера 

длительностью до 10 минут. 

На каждый коллектив или солиста, а также каждую 

номинацию, подается отдельная заявка. Принимаются 

видеозаписи, сделанные не позднее 1 года.

Допускается качественная любительская съемка 

конкурсного номера. Допускается съемка выступления на 

другом фестивале. 

Уважаемые участники и руководители, просим Вас в 

заявке указывать точную информацию. Дипломы будут 

оформлены в соответствии с информацией, 

предоставленной Вами и отправлены на тот электронный 

адрес, который указан в заявке! Будьте внимательнее!

https://cultura-narod.ru/
https://cultura-narod.ru/#anketa


НАГРАЖДЕНИЕ

Победителями Конкурса являются: обладатель Гран-при и 

обладатели званий «Лауреатов I, II, III степеней», которые 

определяют члены Жюри по результатам Конкурса.

Все участники получают Дипломы и благодарственные 

письма. 

По усмотрению Оргкомитета участникам могут 

присуждаться cпециальные призы от Партнёров Конкурса, 

награды и памятные подарки.

Сведения об участниках Конкурса (включая фамилию, имя 

отчества участника, ФИО художественного руководителя, 

название учебного заведение и населенного пункта) 

заносятся в дипломы «Лауреат», «Дипломант» в соответствии 

с заявкой.

Контакты:

Сайт: Cultura-Narod.ru

Email: cultura.narod@gmail.com

Председатель Жюри: Мельхер Кирилл Владимирович 

kirill.melkher@mail.ru 

Координатор конкурса: Петренко Светлана Николаевна 

svetapetrenko77@inbox.ru

https://cultura-narod.ru/

