
ПОЛОЖЕНИЕ 

VI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ОРГАНИСТОВ 

«ORGAN ART» 
Нур-Султан, Кокшетау (Республика Казахстан) 

18-20 октября 2019 года 

 

ОРГАНИЗАТОР – Центр творческих инициатив «Art aspect» 
ПОД  ПАТРОНАЖЕМ   

ВАТИКАНСКОГО  ПАПСКОГО  СОВЕТА  ПО  КУЛЬТУРЕ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  

Римско-католической Епархии Астаны и Органного сообщества «Principal» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

-   Развитие органного искусства в Казахстане; 

-   Выявление и поощрение талантливых органистов – учащихся, студентов и педагогов; 

-   Расширение коммуникативного пространства между музыкальными учебными заведениями; 

-   Творческий диалог между органистами разных стран, обмен исполнительским опытом. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Конкурсная часть будет проводиться в Кафедральном Соборе Матери Божией неустанной 

помощи (г.Астана, ул. Ташенова, 26), фестивальная часть состоится  в Римско-Католическом 

приходе Святого Антония (г.Кокшетау, ул. Акан-Серi 7). 

 

Фестиваль-конкурс проводится в один тур, в трёх номинациях: 

1. «Орган» (соло); 

2. «Орган плюс» (орган+вокал, орган+другой инструмент, орган+ансамбль, орган в 4 руки); 

3. «Органный дебют» (вокал+орган, музыкальный инструмент+орган, орган соло).  

Во всех номинациях четыре возрастных категории: 

I – учащиеся ДМШ, ДШИ и т.п., 

II – студенты музыкальных колледжей, 

III – студенты музыкальных вузов, изучающих орган факультативно, 

IV – студенты и аспиранты музыкальных вузов, изучающих «специальный» орган. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В НОМИНАЦИЯХ «ОРГАН» и «ОРГАН ПЛЮС» 

– исполнение трех произведений (выбор жанра произведений не ограничен): 

1. произведение старинного композитора эпохи Барокко; 

2. произведение композитора эпохи Романтизма; 

3. произведение композитора второй половины ХХ-ХХI вв. или органная транскрипция. 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В НОМИНАЦИИ «ОРГАННЫЙ ДЕБЮТ» – исполнение 

одного произведения (по выбору участника), музыкальная фактура которого адаптирована для 

органа. 

Во всех номинациях возможно исполнение программы по нотам. Продолжительность программы не 

должна превышать 25 минут. При необходимости оргкомитет предоставляет конкурсантам 

ассистента. Порядок выступления определяется сроком подачи заявки. 

 

ЖЮРИ 
Выступление участников оценивается профессиональным жюри путем закрытого голосования. В 

состав жюри входят профессиональные органисты и специалисты в области музыки. 

В рамках фестиваля-конкурса будут проводиться концерты органной музыки и мастер-классы. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителям фестиваля-конкурса присваиваются в каждой номинации и возрастной 

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

и льготный сертификат на участие в Международном конкурсе «PRIMAVERA ROMANA» (Рим, 



Италия). Дипломами фестиваля-конкурса награждаются преподаватели участников и руководители 

учебных заведений (по запросу). 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

Стоимость участия в номинациях "Орган" и "Орган плюс" составляет 15000 тенге.  

Стоимость участия в номинации "Органный дебют" составляет 8000 тенге.  

Дорожные и прочие расходы несет приглашенная сторона.  

В случае необходимости центр творческих инициатив «Art aspect» оказывает содействие в 

оформлении приглашения и бронировании отеля (ориентировочная стоимость 1 суток проживания 

на одного человека в двухместном номере – от 5000 тенге. 

 

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

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

 

Участникам, которым необходима виза, нужно подать заявки до 1 сентября 2019 года. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

В VI МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ОРГАНИСТОВ 

«ORGAN ART» 

 

- Фамилия, имя участника, телефон, 

- Домашний адрес, e-mail 

- Возрастная категория 

- Название учебного заведения 

- ФИО педагога, телефон, e-mail 

- Программа и время исполнения 

- Нужен ли ассистент 

 
 

mailto:art-aspect@mail.ru
http://www.art-aspect.info/

