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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ 

SALVE REGINA 
19 - 20 октября 2019 года 

Астана (Республика Казахстан) 
 

www.art-aspect.info 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

  

ОРГАНИЗАТОР – Центр творческих инициатив «Art aspect» 

 

ПОД  ПАТРОНАЖЕМ   

ВАТИКАНСКОГО  ПАПСКОГО  СОВЕТА  ПО  КУЛЬТУРЕ  

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  

Римско-католической Епархии Пресвятой Девы Марии (Астана) 

Республиканского общественного объединения «Академия вокала» 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

- Развитие вокального искусства в Казахстане; 

- Актуализация нравственных и духовных ценностей. 

- Поощрение талантливых вокалистов – учащихся, студентов, педагогов и 

концертмейстеров; 

- Расширение коммуникативного пространства между музыкальными учебными 

заведениями; 

  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс в очной и заочной формах состоится в Кафедральном соборе "МАТЕРИ  

БОЖИЕЙ  НЕУСТАННОЙ ПОМОЩИ". 

Адрес: Астана, ул. Ташенова, 26. 

Конкурсные прослушивания проводятся публично и состоят из одного тура в 

номинациях: 

- «Вокал соло», 
- «Вокальный и вокально-инструментальный ансамбль» (от 2 до 12 человек), 

- «Концертмейстерское мастерство», 

  

в шести категориях: 

I – школьники, 

II – студенты колледжей, 

III – студенты вузов, 

IV – вокалисты-профессионалы – без возрастных ограничений, 

V - вокальные и вокально-инструментальные ансамбли - без возрастных 

ограничений, 
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VI – концертмейстеры - без возрастных ограничений, 
  

Все участники выступают на конкурсе со своим концертмейстером.  

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

I категория – исполнение одного произведения «AVE MARIA» для детского голоса 

II - VI категории – исполнение двух произведений: 

1. «AVE MARIA», 

2. произведение композитора 16-18 веков (ария/solo из месс, кантат, ораторий, Stabat 

Mater, Magnificat, Requiem и т.п.). 

  Возможно исполнение программы по нотам. Порядок выступления определяется 

сроком подачи заявки. Для аккомпанемента предоставляется электроорган и 

фортепиано. По желанию возможен аккомпанемент на других инструментах. 

Исключено выступление под фонограмму или под запись аккомпанемента. 

 

Требования к видеозаписи (для участников заочной формы) 

- Программа должна быть записана без редактирования; 

- Видеокамера должна быть зафиксирована, для съемки без "эффекта дрожащих рук"; 

- Должны быть хорошо видны исполнители; 

- Перед выступлением нужно объявить имя и фамилию участника; 

- Принимаются записи выступлений на концертных мероприятиях, экзаменах и т.п. 

 

ЖЮРИ 
Выступление участников оценивается профессиональным жюри путем 

закрытого голосования. В состав жюри входят профессиональные вокалисты и 

специалисты в области музыки. 

  

НАГРАЖДЕНИЕ 

Количество призовых мест не ограничено. Победителям конкурса 

присваиваются в каждой номинации и возрастной группе дипломы и звания 

«Лауреата» I, II, III степеней, «Дипломанта», а так же вручаются памятные подарки и 

льготные сертификаты на участие в Международных конкурсах в Италии. Дипломами 

конкурса награждаются преподаватели участников и руководители учебных 

заведений. Участникам заочной формы дипломы высылаются наземной почтой. 

Победителям конкурса  предоставляется возможность принять участие в Гала-

концерте в Астане. 

  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
Стоимость участия в конкурсе составляет: 

Для участников I – IV категории - 15000 тенге  

Для участников V категории – 20000 тенге  

Для участников VI категории – 10000 тенге  

Для участников заочной формы – 10000 тенге 
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Дорожные и прочие расходы несет приглашённая сторона. В случае 

необходимости Центр творческих инициатив «Art aspect» оказывает содействие в 

бронировании отеля.  

  

Заявки необходимо прислать до 10 октября 2019 года по электронной почте: 

art-aspect@mail.ru 

  
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В VI МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ВОКАЛИСТОВ 

«SALVE REGINA» 

19-20 октября 2019 года 
  

- Фамилия, имя участника, телефон, 

- Домашний адрес, e-mail 

- Номинация 

- Возрастная категория 

- Название учебного заведения 

- ФИО педагога, телефон, e-mail 

- Программа и время исполнения (Иностранные произведения заполняются на языке 

оригинала) 

- ФИО концертмейстера 

- участвует ли концертмейстер в номинации «Концертмейстерское мастерство» 

- инструмент для аккомпанирования 

- имеется ли льготный сертификат «Art aspect» 

- для участников заочной формы – точный почтовый адрес с индексом (для доставки 

дипломов наземной почтой) 

  К заявке необходимо приложить фото участника и концертмейстера, 

участвующего в номинации «Концертмейстерское мастерство» 

mailto:art-aspect@mail.ru

