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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

В СФЕРЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И ПЕСЕННОЙ МУЗЫКИ НАРОДОВ КАЗАХСТАНА 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2-3 ноября 2019 года 

Алматы, Казахстан 

www.art-aspect.info 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Организатор - Центр творческих инициатив «Art aspect». 

При поддержке Союза композиторов Республики Казахстан 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- Поддержка творчества казахстанских композиторов; 

- Популяризация музыки народов, проживающих в Казахстане; 

- Творческий диалог между композиторами Казахстана,  

музыкантами-исполнителями и преподавателями; 

- Поощрение талантливых учащихся и педагогов; 

- Расширение коммуникативного пространства между музыкальными 

учебными заведениями. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Для участия в конкурсе приглашаются исполнители-инструменталисты и вокалисты,  

преподаватели и концертмейстеры без возрастных ограничений.  

Возможно очное и заочное участие (по присланным видеозаписям). 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

- «Фортепиано» (соло, дуэты для одного фортепиано); 

«Струнные инструменты» (соло, ансамбли) 

- «Духовые инструменты» (соло, ансамбли); 

http://www.art-aspect.info/
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- «Народные инструменты» (соло, ансамбли); 

- «Классический вокал» (соло, ансамбли); 

- «Эстрадное пение» (соло, ансамбли); 

-  «Традиционное пение» (соло, ансамбли); 

- «Творческие коллективы»; 

- «Учитель и ученик»; 

- «Концертмейстерское мастерство»; 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

(Возраст участников исчисляется относительно даты конкурса. В дуэтах и ансамблях 

возрастная категория определяется по самому младшему участнику) 

I: до 9 лет (включительно); 

II: 10-13лет (включительно); 

III: 14-17 лет (включительно); 

IV: 18-25 лет (включительно); 

V:  от 25 лет и старше 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  
НА КОНКУРСЕ ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И ПЕСЕННОЙ МУЗЫКИ,  
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ  ВСЕ НАРОДЫ КАЗАХСТАНА 

 

В инструментально-исполнительских номинациях  
на конкурсе исполняются 2 произведения  

из сферы оригинальных сочинений профессиональных композиторов-представителей 

народов Казахстана, транскрипций, вариаций, аранжировок, фантазий, парафраз, 

обработок народной инструментальной или песенной музыки  

по свободному выбору участника.  

(см. Приложение) 

В номинациях 

 «Классический вокал», «Эстрадное пение» и «Традиционное пение»  
исполняются 2 песни: 

1. Песня авторов-представителей народа Казахстана; 

2. Народная песня. 

 

Программа выступления должна соответствовать возрасту исполнителя.  

Все сольные произведения должны исполняться наизусть.  

Исполнение инструментальных дуэтов и ансамблей допускается по нотам. 

Порядок выступления определяется сроком подачи заявки.  

При регистрации участников конкурса  

нужно  предоставить оригинал документа, подтверждающего возраст участника. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 
- мастерство и техника исполнения, качество звучания, музыкальность, артистизм. 

 

 

ЖЮРИ 

Выступление участников оценивается профессиональным жюри путем 

закрытого голосования. В состав жюри входят специалисты в области музыки, 

композиторы Казахстана и преподаватели.  

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

Конкурс проводится на условиях самофинансирования. 

  

ПРИ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ УЧАСТИЯ 

организационный взнос составляет: 

 Для солистов 10000 тенге; 

Для дуэтов и трио – 6000 тенге с каждого участника 

Для ансамблей от 4 и более человек - 3000 тенге с каждого участника; 

Для участников в номинации "Концертмейстерское мастерство" - 5000 тенге; 

 

Заявки на участие необходимо прислать до 15 октября 2019 г.  

по электронной почте, на e-mail: art-aspect@mail.ru 

или заполнив форму заявки на сайте www.art-aspect.info 

  

Участники очной формы, приглашенные на конкурс, несут расходы по оплате дороги 

в оба конца, проживанию и питанию. Оргкомитет конкурса оказывает содействие в 

бронировании отеля и организации питания. Творческие коллективы должны иметь 

соответствующее количество сопровождающих лиц, гарантирующих безопасность 

участников. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

 

- Два произведения должны быть записаны без выключения  видеокамеры, без 

редактирования; 

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

- Должны быть хорошо видны лицо и руки исполнителя, музыкальный инструмент; 

- Перед выступлением нужно объявить имя и фамилию участника; 

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

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победителям конкурса присваиваются в каждой категории и номинации звания 

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

льготные сертификаты на участие в международных музыкальных фестивалях и 

конкурсах в Италии, Кыргызстане, Казахстане. Всем преподавателям участников 

mailto:art-aspect@mail.ru
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конкурса вручаются благодарственные письма и грамоты.  Жюри имеет право 

присуждать неограниченное количество призовых мест в каждой номинации.  

Конкурсантам, избравшим заочную форму участия, оригиналы дипломов 

будут присланы наземной почтой. В дипломах и грамотах НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ 

заочная форма участия. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 

 «ӨНЕР! ДОСТЫҚ! БЕЙБІТШІЛІК!» 

2-3 ноября 2019 года 

 

- Фамилия, имя участника, телефон, e-mail 

- Номинация, возрастная категория 

- Название учебного заведения 

- ФИО педагога, телефон, e-mail 

- ФИО концертмейстера,  телефон, e-mail 

- Программа и время исполнения 

- Нужно ли бронирование гостиницы 

- Имеется ли льготный сертификат «Art aspect» 

- Точный почтовый адрес (для участников заочной формы) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЯЮЩАЯ ЗАПИСКА) 

ТРАНСКРИПЦИЯ (лат. transcriptio, букв. - переписывание) – это творческая, свободное переложение, переработка 

музыкальное произведение, обработка, имеющая самостоятельное художественное значение http://www.music-dic.ru/html-

music-enc/t/7638.html 

АРАНЖИРОВКА (от нем. arrangieren, франц. arranger, букв. - приводить в порядок, устраивать).– приспособление 

фактуры оригинала к техническим возможностям какого-либо инструмента, инструментального состава или голоса, 

вокального ансамбля, упрощённый вариант переложения http://www.music-dic.ru/html-music-enc/a/626.html 

ОБРАБОТКА - в широком смысле слова всякое видоизменение нотного текста муз. произведения, преследующее 

определённые цели, например, приспособление произведения для исполнения любителями музыки, не обладающими 

высокой техникой, для использования в учебно-педагогической практике, для исполнения др. составом исполнителей, 

модернизация произв. и т.п.  

http://www.music-dic.ru/html-music-enc/o/5624.html 

ПАРАФРАЗА (от греч. paraprasis - пересказ) – концертная пьеса, основанная на различных темах с их значительным 

преобразованием http://www.music-dic.ru/html-music-enc/p/5859.html 

ФАНТАЗИЯ (от греч. - воображение) -  инструментальный (реже вокальный) жанр, характеризующийся свободой 

построения, подразумевает свободную трактовку авторского текста 

http://www.music-dic.ru/html-music-keld/f/6870.html 

ВАРИАЦИИ (от лат. variatio - изменение, разнообразие) – музыкальная форма, в которой тема (иногда две темы и более) 

излагается повторно с изменениями в фактуре, ладе, тональности, гармонии, соотношении контрапунктирующих 

голосов, тембре (инструментовке) и др. 

http://www.music-dic.ru/html-music-enc/v/1535.html 
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