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Организатор - Центр творческих инициатив «Art aspect» 

При поддержке: 

-   Филиала Союза композиторов Республики Казахстан в г.Астана 

Цели и задачи: 

-    Поддержка творческой деятельности детей и молодежи в области искусства; 

-    Поощрение талантливых учащихся и педагогов; 

-    Популяризация творчества казахстанских композиторов; 

-    Расширение коммуникативного пространства между учебными заведениями; 

-  Активизация творческой деятельности в сфере музыкально-компьютерных технологий и 

мультимедиа. 

 

Место проведения – Республика Казахстан, Бурабай, Республиканский учебно-оздоровительный 

центр "Балдаурен" 

 

В рамках Международной Ассамблеи искусств проводятся  

ОЧНЫЕ И ЗАОЧНЫЕ конкурсы, состоящие из одного тура: 

 

- КОНКУРС ПИАНИСТОВ  

- КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

- КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

- КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

- КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ 

- КОНКУРС ХОРОВ 

- КОНКУРС ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

- КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА  

- КОНКУРС МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ 

- КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

 

Для участия в конкурсах приглашаются творческие коллективы и солисты, фотографы, художники. 

 

Возрастные категории (Возраст участников исчисляется относительно даты начала конкурса) 

I –  до 10 лет; 

II  –  11-14 лет; 

III  –  15-18 лет; 

IV –  19-30 лет (студенты); 

V –  «Преподаватель»; 

VI  – «Учитель – ученик». 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

На все конкурсы должны быть представлены 2 разнохарактерных произведения на выбор 

участника.  Все сольные произведения должны исполняться наизусть. Исполнение 

инструментальных дуэтов и ансамблей допускается по нотам. Максимальное время выступления - 10 

минут. Носителями фонограмм является флэш-карта с указанием названия произведения, ансамбля 

или фамилии исполнителя. Конкурсантам заочной формы участия необходимо прислать интернет-

ссылку на видеозапись своего выступления. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ 

 

- Два произведения должны быть записаны без выключения видеокамеры и без редактирования; 

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

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

- Перед выступлением нужно объявить имя и фамилию участника; 

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

 

ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ И ФОТОГРАФОВ 

 

Конкурсанты должны представить 4 работы. Размер работ (для декоративно-прикладного 

искусства – площадь основания) не должен превышать 50x70 см. Обязательно наличие паспарту. 

Оформление работы в раму остается на усмотрение конкурсанта. Каждая презентуемая работа с 

лицевой стороны должна иметь этикетаж с указанием следующей информации: имя, фамилия и 

возраст автора, название работы, техника, материал, ФИО педагога, номинация. При несоблюдении 

данного условия работа не допускается к участию. Представляя свои работы на пленэре-конкурсе, 

участники дают согласие на их опубликование и публичный показ. Конкурсантам заочной формы 

участия необходимо прислать заявку и работы по электронной почте. 

 

ДЛЯ КОМПОЗИТОРОВ 

 

Конкурс проводится на основании двух представленных (или присланных) нотных рукописей 

и видео- или аудио-записей. Предоставляется свобода в выборе жанра, формы и объема 

произведений. Представленные произведения не должны быть ранее публично исполненными, 

опубликованными и записанными на тиражированные носители, а также прозвучавшими в эфире, 

ноты и аудиозаписи сочинений не должны находиться в свободном доступе в интернете. Оргкомитет 

Конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать участников конкурса в случае обнаружения 

нарушения ими Закона об авторских правах, о чем составляется соответствующий протокол, 

подписанный всеми членами Жюри. 

 

Порядок выступления конкурсантов очной формы определяется сроком подачи заявки. При 

регистрации участников конкурса нужно предоставить оригинал документа, подтверждающего 

возраст участника.  

 

Критерии оценки выступлений участников: мастерство и техника исполнения, для музыкантов – 

качество звучания, музыкальность, артистизм, убедительность интерпретации художественного 

образа, Для молодых композиторов - интересное композиторское решение, владение основными 

навыками композиторского мастерства (формообразование, гармоническое и полифоническое 

письмо, фактура, знание особенностей инструментов).  

 

Жюри: В состав жюри входят специалисты в области музыки, культуры и искусства. 

В рамках конкурса планируются: 

- Творческие встречи с композиторами Казахстана; 

- Круглый стол с членами жюри; 

- Мастер-классы ведущих педагогов Республики; 

- Курсы повышения квалификации для преподавателей (с вручением сертификатов); 

- Выставка-продажа нотных сборников и компакт-дисков; 

- Экскурсия «Жемчужина Синегорья» (за дополнительную оплату). 

 

Конкурс проводится на условиях самофинансирования.  

Организационный взнос при очном участии составляет:  

15000 тенге – для солистов и ансамблей до 9 человек (включительно),  

20000 тенге – для ансамблей и хоров более 9 человек;  

при заочном участии: 10000 тенге - для солистов и ансамблей до 9 человек (включительно), 

15000 тенге - для ансамблей и хоров более 9 человек. 



 

При очном участии стоимость пакета составляет 10000 тенге в сутки на одного человека.  

В стоимость входит: 

- проживание в 8-местных номерах (санузел в номере), 

- обзорная экскурсия "Жемчужина Казахстана", 

- 3-разовое питание. 

Администрация РУОЦ «Балдаурен» оставляет за собой право корректировать стоимость. 

Заявки на участие необходимо прислать до 5 мая 2020 г., 

заполнив форму на сайте www.art-aspect.info 

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

  
Творческие коллективы должны иметь соответствующее количество сопровождающих лиц, 

гарантирующих безопасность участников. Всем необходимо иметь при себе медицинские справки о 

чистом эпидокружении. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Победителям конкурса присваиваются в каждой категории и номинации звания «Лауреата» 

I,II и III 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». Жюри имеет право присуждать неограниченное количество призовых мест 

по каждой номинации, а так же специальные дипломы «Лучший концертмейстер», «Лучший 

балетмейстер», «Диплом самого юного участника», «Диплом за лучшую художественную работу», 

«Приз зрительских симпатий». Педагоги, руководители и концертмейстеры получают официальные 

благодарственные письма и сертификаты.  

Конкурсантам, избравшим заочную форму участия, оригиналы дипломов будут 

присланы наземной почтой. В дипломах и грамотах НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ заочная форма 

участия. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
VII МЕЖДУНАРОДНАЯ  АССАМБЛЕЯ  ИСКУССТВ «ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА» 

15-17 мая 2020 года 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА 

Фамилия, имя участника, телефон, e-mail 

Возрастная категория, номинация 

Форма участия (очная или заочная) 

Название учебного заведения 

ФИО педагога, телефон, e-mail 

ФИО концертмейстера, телефон, e-mail 

Программа и время исполнения 

1. 

2. 

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

