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ОРГАНИЗАТОР - Центр творческих инициатив «Art aspect» 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

- Союза композиторов Казахстана 

- Южно-казахстанского музыкального колледжа  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
- Развитие вокального искусства в Казахстане; 

- Популяризация вокального творчества казахстанских композиторов; 

- Поощрение талантливых вокалистов – учащихся, студентов и педагогов. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурсные прослушивания проводятся публично и состоят из одного тура в номинациях: 

- Классическое пение (соло, ансамбли) 

- Эстрадное пение (соло, ансамбли) 

- Традиционное пение (соло, ансамбли) 

 

в возрастных категориях: 

 I: до 7 лет 

  II: 7 - 11 лет 

III: 11 - 15 лет 

IV: 15 - 20 лет 

V: 20 - 30 лет (студенты) 

VI: вокалисты-профессионалы – без возрастных ограничений  

(в том числе  «Преподаватель – солист») 

VII: вокальные ансамбли - без возрастных ограничений 

(в том числе «Учитель-ученик») 

 

Порядок выступления определяется сроком подачи заявки.  

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
– исполнение двух произведений по свободному выбору участника,  

предпочтительно одно из которых – произведение казахстанского автора. 

 

ЖЮРИ 
Выступление участников оценивается профессиональным жюри путем закрытого голосования.  

В состав жюри входят профессиональные вокалисты, композиторы и специалисты в области музыки. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места.  

Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Количество призовых мест не ограничено. Победителям конкурса присваиваются в каждой номинации 

и возрастной группе дипломы и звания «Гран-при», «Лауреата» I, II, III, IV степеней, «Дипломанта»,  

а так же вручаются медали и льготные сертификаты «Art aspect»  

на участие в Международных конкурсах в Италии, Кыргызстане и Казахстане.  



 

 

A RT  A SP E C T

www.art-aspect.info                  art-aspect@mail.ru

ЦЕНТР ТВОРЧЕС КИХ ИНИЦИАТИВ

Обладателям Гран-при  
вручается специальный приз от композиторов Серикжана и Алиби Абдинуровых. 

Дипломами конкурса  награждаются лучшие аранжировщики песен,  

преподаватели участников и руководители учебных заведений. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

Стоимость участия в конкурсе составляет: 

Для солистов - 15000 тенге 

Для ансамблей – 20000 тенге  
Счет для оплаты в банке высылается участнику после подачи заявки по электронной почте. 

Дорожные и прочие расходы несет приглашённая сторона.  

 

Заявки необходимо прислать до 25 апреля 2019 года по электронной почте: 

art-aspect@mail.ru 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В IV РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

«ӘНШІ ӘЛЕМІ» 
10 мая 2019 года 

 

- Фамилия, имя участника, телефон, 

- Домашний адрес, e-mail 

- Возрастная категория 

- Номинация 

- Название учебного заведения 

- ФИО педагога, телефон, e-mail 

- Репертуар и хронометраж песен  

(с обязательным указанием Ф.И.О. композитора, поэта и автора аранжировки) 

 

К заявке необходимо приложить фото участника  

и краткую творческую биографию на русском языке. 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ, УЧАСТНИКИ СОГЛАШАЮТСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ И РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ НА САЙТЕ  КОНКУРСА 

mailto:art-aspect@mail.ru

