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РЕСПУБЛИКА  КАЗАХСТАН, АСТАНА                                                          

www.art-aspect.info                             
Сроки проведения 

 8 декабря  2019 года 

       

ПОЛОЖЕНИЕ 

Организатор - Центр творческих инициатив «Art aspect» 

При поддержке Союза композиторов Республики Казахстан 

 

Цели и задачи конкурса: 

- поддержка творчества казахстанских композиторов и исполнителей; 

- выявление и поощрение талантливых учащихся, студентов и педагогов; 

- расширение коммуникативного пространства между музыкальными учебными заведениями. 
 

Условия проведения конкурса: 

Конкурс проходит в 2 обязательных тура.  

Для участия приглашаются учащиеся и студенты исполнители-инструменталисты и вокалисты без 

возрастных ограничений. 

Победители участвуют в Гала-концерте при патронаже Союза композиторов Республики Казахстан.  
 

в номинациях:  

- ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (фортепиано, струнные инструменты, 

духовые инструменты, народные инструменты) 

- ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (классический вокал, эстрадное пение, хор) 
 

Возрастные группы: 

(Возраст участников исчисляется относительно даты начала проведения конкурса) 

I – до 8 лет (соло, ансамбли) 

II – 9-10 лет (соло, ансамбли); 

III – 11-12 лет (соло, ансамбли); 

IV – 13-14 лет (соло, ансамбли); 

V – 15-18 лет (соло, ансамбли); 

VI – 19-30 лет (студенты) (соло, ансамбли); 

VII – разные возрасты (хоры, ансамбли) 

VIII – «Учитель – ученик»; 
 

 

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


2 
 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1 тур – заочный, по видеозаписям 

Участникам необходимо прислать видеозапись исполнения одного произведения Серикжана или 

Алиби Абдинуровых (в случае необходимости возможно приобретение нот произведений), 

2 тур  - очный, обязательный для всех участников 

Участники исполняют два произведения: 

1 – произведение казахстанского автора на выбор (возможно повторение произведения из 1 тура) 

2 – произведение по свободному выбору участника 

 

Возможно исполнение программы по нотам, не наизусть (кроме солистов-пианистов). 

Продолжительность программы – не более 12 минут. 

 

Требования к видеозаписи 

- Перед выступлением нужно объявить имя и фамилию участника; 

- Программа должна быть записана без редактирования; 

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

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

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

Критерии оценки выступлений участников 
- мастерство и техника исполнения, качество звучания, музыкальность, артистизм 

 

Жюри 

Выступление участников оценивается профессиональным жюри.  

В состав жюри входят: 

Композиторы Абдинуров С.К., Абдинуров А.К. и специалисты в области музыки. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Участникам присваиваются звания «Лауреата» I,II,III степеней,  «Дипломанта» I,II,III степеней. 

Жюри имеет право присуждать неограниченное количество призовых мест в каждой номинации.  

Всем конкурсантам вручаются: 

- Специальный приз от композиторов Серикжана и Алиби Абдинуровых.  

- Дипломы, льготные сертификаты на участие в музыкальных конкурсах в Италии, Кыргызстане и 

Казахстане,  

- памятные медали, 

- нотные издания произведений казахстанских композиторов, 

- Преподавателям и концертмейстерам участников конкурса вручаются благодарственные письма.  

 

Конкурс проводится на условиях самофинансирования.  

организационный взнос для солистов, дуэтов и трио составляет 10000 тенге; 

организационный взнос для ансамблей и хоров от 4-х и более человек составляет 3000 тенге с 

каждого участника; 

Заявки на участие необходимо прислать до 25 ноября 2019 г.  

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

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

 

Участники несут расходы по оплате дороги в оба конца, проживанию и питанию. Оргкомитет 

конкурса оказывает содействие в бронировании отеля. Творческие коллективы должны иметь 

соответствующее количество сопровождающих лиц, гарантирующих безопасность участников. 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

- Фамилия, имя участника, телефон, e-mail 

- Название конкурса, инструмент, возрастная категория  

- Название учебного заведения 

- ФИО педагога, телефон, e-mail 

- ФИО концертмейстера,  телефон, e-mail 

- Программа и время исполнения 

- Нужно ли бронирование гостиницы 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ, УЧАСТНИКИ СОГЛАШАЮТСЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ НА САЙТЕ  КОНКУРСА 

 

 

 

 


