
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4-5 апреля 2020 года в Нур-Султане 

В РАМКАХ ПРОЕКТА  «KAZAKHSTAN  MUSIC  START» 

www.art-aspect.info 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Организатор - Центр творческих инициатив  «Art aspect» 
 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

- Союза композиторов Республики Казахстан, 

- Филиала Союза композиторов Республики Казахстан в г.Нур-Султан, 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Популяризация творчества казахстанских композиторов; 

- Поддержка начинающих юных исполнителей в области музыкального искусства; 

- Поощрение талантливых учащихся подготовительных и начальных классов; 

- Поощрение педагогического мастерства преподавателей; 

- Формирование у юных музыкантов опыта сценического исполнительства; 

- Расширение коммуникативного пространства между учебными заведениями. 

http://www.art-aspect.info/


НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

- ФОРТЕПИАНО (соло, ансамбли) 

- СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (соло, ансамбли) 

- ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (соло, ансамбли) 

- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (соло, ансамбли) 

- ВОКАЛ (соло, ансамбли) 

- УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК 

- МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ 
 

Для участия в конкурсах приглашаются учащиеся подготовительных и I-IV классов 

ДМШ, ДШИ, специализированных школ, музыкальных студий и т.п., 

НЕ  УЧАСТВОВАВШИЕ  РАНЕЕ 

В  РЕСПУБЛИКАНСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ  КОНКУРСАХ 
 

Возрастные категории (исчисляются относительно 2019-2020 учебного года) 

I – подготовительный класс; 

II – первый класс; 

III – второй класс; 

IV – третий класс; 

V – четвёртый класс. 

В ансамблях возрастные категории определяются по самому младшему участнику. 
 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Во всех номинациях исполняются 2 произведения: 

1. произведение казахстанского композитора, 

2. произведение на выбор участника. 

 

Все сольные произведения должны исполняться наизусть. 

Исполнение инструментальных дуэтов и ансамблей допускается по нотам. 

 Для номинации «Вокал» носителем фонограмм «минус» является флэш-карта 

с указанием названия произведения, ансамбля или фамилии исполнителя. 

Порядок выступления определяется сроком подачи заявки. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 

качество звучания, музыкальность и  артистизм. 
 

ЖЮРИ   

В состав жюри входят специалисты в области музыки, преподаватели с многолетним 

педагогическим стажем и опытом работы с начинающими музыкантами.  

Жюри имеет право присуждать неограниченное количество призовых мест 

по каждой номинации, а так же специальные дипломы. 
 

Конкурс проводится на условиях самофинансирования. 

Организационный взнос составляет: 

Для солистов и дуэтов - 10000 тенге, 

Для ансамблей от 3 до 5 человек – 15000 тенге, 

Для коллективов от 6 и более человек – 20000 тенге. 

Заявки на участие необходимо прислать до 25 марта 2020 года. 

по электронной почте на e-mail: art-aspect@mail.ru (образец заявки см. ниже), 

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

http://www.art-aspect.info/


 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителям конкурса присваиваются в каждой категории и номинации звания 

«Лауреата» I,II, III и IV степеней и «Дипломанта», 

а так же им вручаются памятные сувениры и льготные сертификаты 

 на участие в музыкальных фестивалях и конкурсах, 

проводимых Центром творческих инициатив «Art aspect». 

Педагоги, руководители и концертмейстеры 

получают официальные благодарственные письма и сертификаты. 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

Название конкурса, город 

Фамилия, имя участника, телефон, e-mail 

Возрастная категория 

Название учебного заведения 

ФИО педагога, телефон, e-mail 

ФИО концертмейстера, телефон, e-mail 

Программа: 

1. 

2. 
 


