
 

 

 

 

 

             ПРИКАЗ                                                                            БОЕРЫК   

 

     _______________                     г. Казань                      № _______________ 

 

О конкурсном движении 

«TAT∙ARS∙TAN» 

 

В целях развития системы дополнительного образования и среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, выявления  

и поддержки талантливых детей и молодежи, сохранения и развития лучших 

традиций классического и национального искусства, культурного наследия народов 

России  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый реестр конкурсов в составе конкурсного движения 

«TAT∙ARS∙TAN» в 2022 году (далее – Реестр). 

2. Отделу научных исследований, инноваций и развития профессиональных 

компетенций (Ф.Ф.Козырева)  организовать внесение изменений в республиканский 

реестр конкурсных мероприятий для выявления и поддержки одаренных  

и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.08.2018 № 719 

«О республиканском реестре конкурсных мероприятий для выявления и поддержки 

одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан». 

 3. Рекомендовать использовать Реестр при оценке профессиональной 

деятельности педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования и государственных профессиональных 

образовательных учреждений в области культуры и искусства при проведении 

аттестации на установление квалификационной категории. 

4. По итогам конкурсов, включенных в Реестр, руководителям 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования  

и государственных профессиональных образовательных учреждений в области 

культуры и искусства представить списки победителей в Государственное 

бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения 

традиций в сфере культуры Республики Татарстан» (далее – Таткультресурсцентр). 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ю.И.Адгамову.  

 
 

Министр                                                                                                И.Х.Аюпова 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 
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Утверждено 

приказом 

Министерства культуры 

Республики Татарстан 

от______      № 

 

Реестр  

конкурсных мероприятий на территории Республики Татарстан для детей 

одаренных в области культуры и искусства, талантливой молодежи  

и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования и профессиональных образовательных учреждений в области культуры 

и искусства для включения в конкурсное движение «TAT∙ARS∙TAN» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Направление 

мероприятия  

Номинация 
 

1.  Республиканский 

конкурс юных 

дарований 

ГБУ «Ресурсный центр 

внедрений инноваций и 

сохранения традиций в 

сфере культуры 

Республики Татарстан» 

Музыкальное 

искусство 

1. Фортепиано; 

2. Струнно-смычковые 

инструменты; 

3. Академические 

народные 

инструменты: 

струнно-щипковые; 

клавишные; 

4. Этнические народные 

инструменты; 

5. Духовые 

инструменты: 

деревянные духовые 

инструменты, 

медные духовые 

инструменты; 

6. Вокальное 

исполнительство 

(народное пение); 

7. Хореографическое 

искусство: 

Народный танец; 

Современный танец; 

8. Театральное искусство 

(художественное 

слово – чтение) 

 

2.  Республиканский 

конкурс детского 

художественного 

творчества для 

учащихся детских 

ГАОУ СПО «Казанское 

художественное 

училище  

им. Н.И.Фешина» 

Изобразительное 

искусство 

1. Композиция: 

2. Станковая композиция 

3. Дизайнерская 

композиция 
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художественных 

школ и школ 

искусств “Зимняя 

палитра” 

3.  Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

“Вглядываясь в мир” 

ГАОУ СПО «Казанское 

художественное 

училище  

им. Н.И.Фешина» 

Изобразительное 

искусство 

1. Живопись 

2. Графика  

3. ДПИ 

4. Дизайн 

5. Скульптура 

6. Плакат 

4.  Всероссийский 

конкурс молодых 

исполнителей «Tutti» 

ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

колледж искусств» 

Музыкальное 

искусство 

1. Вокал 

2. Фортепиано для 

учащихся разных 

специальностей 

3. Народные 

инструменты 

4. Специальное 

фортепиано 

5. Духовые и ударные 

инструменты 

6. Струнные смычковые 

инструменты 

5.  III Республиканский 

конкурс молодых 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

музыкальный колледж 

имени Салиха 

Сайдашева» 

Музыкальное 

искусство 

1. Деревянные духовые 

инструменты 

2. Медные духовые 

инструменты 

3. Ударные инструменты 

6.  Республиканский 

конкурс юных 

музыкантов имени 

Фарида Яруллина 

ГАПОУ 

«Альметьевский 

музыкальный колледж 

имени Ф.З.Яруллина» 

Музыкальное 

искусство 

1. «Юный пианист» 

(соло). 

2. «Общее фортепиано» 

(соло) 

(онлайн формат по 

видео записям). 

3. «Исполнители на 

народных 

инструментах (соло, 

малые ансамбли)» 

(аккордеон, баян, 

домра, балалайка). 

4. «Исполнители на 

народных 

инструментах (соло, 

малые ансамбли)» 

(гитара). 

5. «Юный вокалист» 

(соло) (академический 

вокал, народный 

вокал). 

6. «Оркестры народных 

инструментов» 

(большие ансамбли). 

7. «Исполнители на 

клавишных 

электромузыкальных 

инструментах» 
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(соло, ансамбли). 

8. «Эстрадно-джазовое 

исполнительство» 

(соло, ансамбли, 

оркестры). 

9. Номинация: «Хоровое 

пение». 

10. «Открой в себе 

талант» (Эстрадное 

пение, 

Художественное 

слово) 

7.  Всероссийский 

конкурс солистов и 

коллективов малых 

форм (до 8 человек) 

классического, 

народно-

сценического, 

современного, 

эстрадного танца в 

хореографическом 

искусстве «Solo 

Dance Chelny» 

МАУДО «Детская 

хореографическая 

школа» г.Набережные 

Челны 

Хореографическое 

искусство 

1. классический танец; 

2. народно-сценический 

танец; 

3. современный танец; 

4. эстрадный танец; 

8.  Открытый 

Всероссийский 

детско-юношеский 

фестиваль-конкурс 

сценического 

мастерства «Если 

бы…» 

МАУДО «Детская 

школа театрального 

искусства» 

г.Набережные Челны 

Театральное 

искусство 

1. Драматический 

спектакль 

2. Фольклор 

3. Малые формы 

4. Художественное слово 

5. Драматургия и 

сценарное мастерство 

6. Изобразительное и 

декоративно-

прикладное искусство, 

дизайн 
9.  XVII 

Республиканский 

конкурс детского 

творчества «Арча 

ягы - данлы Тукай 

ягы» 

МБО ДО «Арская 

детская школа 

искусств» Арского 

муниципального 

района 

Музыкальное 

искусство 

1. Фортепиано 

2. Скрипка 

3. Народные 

инструменты 

4. Ансамбли народных 

инструментов; 

5. Ансамбль «Учитель-

ученик» 

10.  Республиканский 

конкурс 

инструментальной 

музыки  

«Биектау - 2022» 

МБУ ДО «Школа 

искусств им. 

С.Сайдашева» 

Высокогорского 

муниципального 

района 

Музыкальное 

искусство 

1. инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано, баян, 

аккордеон, домра, 

балалайка, скрипка, 

курай, гитара, 

саксофон) – соло 

2. инструментальный 

ансамбль 

11.  Республиканский 

конкурс детского и 

МОУ ДО 

«Васильевская детская 

Музыкальное 

искусство, 

1. Инструментальное 

исполнительство 
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юношеского 

творчества  

"Ильхам нуры"  

 

школа искусств» 

Зеленодольского 

муниципального 

района 

изобразительное 

искусство 

(специальное 

фортепиано, общее 

фортепиано, струнно-

смычковые 

инструменты, 

народные 

инструменты, духовые 

инструменты); 

2.  Вокальное 

исполнительство 

(академический вокал, 

родной край, 

народный вокал, 

патриотическая песня, 

эстрадный вокал);  

3. Изобразительное 

искусство 

(декоративно-

прикладное 

творчество, живопись, 

графика) 

12.  Республиканский 

конкурс юных 

музыкантов «Малые 

города»  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 

1 им.Э.Бакирова» 

Елабужского 

муниципального 

района 

Музыкальное 

искусство 

1. Сольное 

исполнительство 

(фортепиано, струнно-

смычковые 

инструменты, 

народные 

инструменты) 

2. Инструментальный 

ансамбль 

3. Вокал 

4. Вокальный ансамбль 

13.  Республиканский 

конкурс 

исполнителей на 

духовых 

инструментах 

«Звенящие фанфары» 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа №2 

им.А.Т.Гараева» 

Елабужского 

муниципального 

района 

Музыкальное 

искусство 

1. Деревянные духовые 

инструменты (соло) 

2. Медные духовые 

инструменты (соло) 

3. Детские ансамбли 

духовых инструментов 

(дуэты, трио, 

квартеты, квинтеты и 

т. д.) - Ансамбли 

14.  Республиканский 

конкурс детского 

творчества имени 

Х.А.Якупова 

«НАСЛЕДИЕ» 

МБУ ДО «Детская 

художественная школа 

№ 1 им.Х.А.Якупова» 

г.Казани 

Изобразительное 

искусство  

ДПИ 

1. Живопись;  

2. Графика;  

3. Композиция 

станковая;  

4. Декоративно-

прикладное 

творчество 

15.  II Республиканский 

конкурс юного 

художника на тему 

«Обычаи, обряды: 

забытые и близкие» 

МБО ДО 

«Лениногорская 

детская 

художественная школа 

им. М.Х.Хаертдинова» 

 

Изобразительное 

искусство 

ДПИ 

1. Графика;  

2. Живопись;  

3. Декоративно-

прикладное искусство 

16.  II Республиканский 

конкурс вокально-

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

Музыкальное 

искусство 

1. Академический вокал 

2. Народный 
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хорового искусства 

«Соловушка»  

им. В. Гиззатуллиной 

Менделеевского 

муниципального 

района 

(фольклорный) вокал; 

3. Эстрадный вокал 

17.  II региональный 

онлайн конкурс-

фестиваль юных 

талантов «Монлы Ык 

буйлары» 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

Муслюмовского 

муниципального 

района 

Музыкальное 

искусство, 

театральное 

искусство, 

хореография 

1. Народные 

инструменты;  

2. Духовые 

инструменты;  

3. Фортепиано;  

4. Вокальное творчество;  

5. Искусство театра;  

6. Хореографическое 

творчество  

18.  IX Республиканский 

конкурс-выставка 

глиняной игрушки 

«Праздник 

свистуньи»  

МАУ ДО «Детская 

школа искусств» 

г.Набережные Челны 

Изобразительное 

искусство 

1. Народная игрушка 

2. Круглая скульптура 

3. Рельефная композиция 

19.  IV Республиканский 

конкурс творчества 

«Образный мир 

Тукая» 

МАУ ДО «Детская 

художественная школа  

№ 1» г.Набережные 

Челны 

Изобразительное 

искусство 

ДПИ 

1. Живопись 

2. Графика 

3. Декоративно-

прикладное искусство 

4. Скульптура 

20.  XV Республиканский 

фестиваль-конкурс 

"Камская мозаика" 

МБО ДО «Детская 

школа искусств им. С. 

Губайдулиной» 

Чистопольского 

муниципального 

района 

Музыкальное 

искусство 

1. Народные 

инструменты 

2. Духовые инструменты 

3. Фортепиано 

4. Музыкально-

теоретическая 

олимпиада 
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