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ПОЛОЖЕНИЕ
областного on-line отборочного тура 1\4еждународного

конкурса вокалистов <<Алтын микрофон>>

CPOKPI ПРОВЕДЕНlIЯ
202l год, октябрь

a

a КГКП кОбластной uентр самодеятельного народного TBopqggTBa и

киновидеофонд3> Управления культуры акимата Костанайской области,

ГУ uVпРавление культуры акимата КостанаЙскоЙ области>;

реzlJIизация
выявление
искусства;

гоаударСтвенноЙ програмМы кРухаНИ ЖаЦгыРУ);

ипоДДержкаЮныхТ.Lлан'ТЛиВыхисполНИТелейВокаЛЬноГо
о

о

установление
коллективами

творqggбих кон.гактов, укрепление взаимоотношений между

и руководителями.

. чистота интонирования;
о точная передача темпа, ритма;
о сложностъ ретrертуара;
о уровець исполнительского мастерства;

о артистичность;
о сцениtlеская культура;
о соблюдение динамических оттенков и Ltеткая дикция, артикуляция,

*rр, Бопu.r*rоiо on-line отборочного тура 202| года формируется из

uranu профессионсlJlьных исполнителей, известных музыкантов, деятелей
vy

культуры
области.

КРИТЕРДИ О

и искусств Республики Казахстан, а также костанайской



основныЕ поJо/ItЕнIlя
о областной on-line отборочный тур 202]l года проводится с целъю

организации творческого состязания для выявления юных таJIантов в

КостанаЙскоЙ области, их творческого развития и д€lльнейшей всемирной

поддержки. областной on-line отборочный тур формирует делегацию

костанайской области на международный конкурс вок€rлистов;

о к участию В программе областного on-line отборочного тура допускаются

''чacTHLIKI,I 
в возрасте от 5-ти до 21-го года (вtсаючtttпелъно), в qетырех

возрастных категор""* (вкltючuпtе.пьно):5-10 лет; 11_13 лет; 14-17 лет;

18-21 год, про}кивающие в Костанайской области;

о на отборочном оп-liпе прослУшивании участник исполняет дв€} вокЕlJIъных
' произведения эстрадного жанра, соответствующих возрасту участника без

ограничений по языку исполнения,

УЧАСТНИК ON-LINE КОНКУРQА ИN{ЕЕТ ПРАВО
о испоЛнятЬ своЮ вок€tльную программу под муЗык€lJIьную фонограмму

(минус)), записаннуЮ В аудиоформате на следующих цифровых

(аудионосителях)): MD; CD; flaslr-card, 3апреlцено uсполь?ованuе

фоноzраtпм к карао кu любоzо формаmа;
о исполнять программу под кхсивой> инструментальный аккомпанемент

.\,|у з bl1a н пt а 1.1,ty з bt tia н m о в, либо со б ств енны й dкко мпанем ент,

о испоЛьзоватЬ при испОлнении ло трёх человек вок€lJlьного сопровождени,I

номера (кбэк-iокап>) и хореогрфrч.с*у, поддержку ("е более 8-,bltl

че,повек),'LIески 

"яппетттеI 
под фонограмму.катеГориЧескиЗапреЩеНоисполнениеПроиЗВеДении

(плюс)) (запuсанньпi в opKecmpoBoil фоное,рал,tлtе BotcaлbHbttl y|]ucoЧ

осt,tовной BoKallb1.1()ti парпttlu), запрещено таюке иСПОЛЬЗОВаНИе фОНОГРаММ С

кбэк-вокальны.LlLlD партиями, среди которых имеется и звучащая в унисон

основной вока.гtьной партии длительностью более чем два такта

произведения;
. перечисленные нарушения являются основанием для искJIючениII

гIастника из конкурсной программы,

о конкурс проtsодится по отснятому видеоматери€tлу;

о видео должно быть без монтажа, одним лублем в горизонтzlJIьном

положении;
о прислать видео qрответствующее всем требованиям конкурса;

о плохо9I(ачество видео, звук фонограммы не допускаются,
о итоги конкурса будуr опубликованы на 30 октября странице

Instagram@culture_qostanai.
о заявки и видеоматериалы уrастников конкурса принимаются до 25

октябрЯ 202l года офичиаЛьнуЮ заявкУ установЛенной формы (c,,u,,

прLLцDttеl.tl,tе к llасmояll4iлtу По:tоэtсеншо), г, КостанаЙ, ул, Лермонтова 15

ло электронномУ адресу: Alt_vlr-rllikroГorl(?ocsnt.kz тел: 8(7142)56_04-1 0,


