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Щазацстан Республикасы Тауелсiздiгiнiц 30 жылдыfына арналган
XXXIV <<Онерiмiз сагано Щазацстан!>> атты облыстыц

коркемонерпаздардыц халыц шыгармашылыгы
байцау-фестивалiнiц

ЕрЕжЕсI.

жалпы ережелер
1. Коркемонерпаздар хЕLлык шыгармашылыгыныц <Онерiмiз саган,

Щазаrqстан!>> атты К,азащстан Республикасы Тэуелсiздiгiнiц 30 жылдыгына
арналган фестивалдi откiзу тэртiбiн (будан аРi-ереже) айцындайды.
2. Фестивальдi Казацстан Республикасы Тэуепсiздiгiнiц 30 жылдыгы жэне

<<Рухани жацгыру) багдарламасын жyзеге асыру аясында Щостанай
облысыныц мэдениет басцармасы еткiзедi.

€)ткiзу мерзiмi
(азан-цараша, 202| жыл

Максаты мен мiндеттерi
. к€}закстандык патриотизмдi тэрбиелеу, сirлт-дэстyрмен, тiлмен жэне

мадени N,црамен yштаскан yJIттык бiрегейлiктi сацтау;
о коркемонерпаздар х€rлыц шыгармашылыгыныц барлыщ турлерi мен

жанрларын дамыту;
. жаца т€Lпантты шыгармашылык Yжымдар мен орындаушыларды

аныцтау жэне колдау;
о элемдiк жэне ц€вакстандыц мадениет, онер цайраткерлерiнiц

шыгармаларын насихат,гау аркылы жастарды мэдени кyндылыктарга
тарбиелеу;

о облыстыц коркемонерпаздар шыгармашылыц yжымдары мен жеке
орындаушыларыныц шеберлiгiн арттыру.

W



Фестиваль шаDттары
о фестив€uIьге коркемонерпаздар х€Lлыц шыгармашылыгыныц +экымдары

мен жеке орындаушылары катысады, ауылдык округтердiц басым

цатысуы т€uIап етiледi;
конкурсца катысу ушiн короновирустык инфекцияга карсы вакцина
€шган жане <Ashyq> косымшасында ((жасыл>) мэртебесi бар тyJIгалар

жiберiледi;
ц€tлыптасцан эпидемиологиялык жагдайга байланысты фестива_пь
багдарламасынан егде жастагы адамдар мен окушылардыц катысуына
байланысты хореографиялык, хор жанры жаппай €Lпынып таст€lлды;

уйымдастыру комитетiнiц шешiмi бойынша агымдагы
эпидемиологиялык жагдайга сэйкес (останай цаласында oTeTiH

жецiмпаздарды марапаттау рэсiмiне жекелеген орындаушылар Мен

yжымдар шакырылуы MyMKiH (аl9параm ryocblшuta эюеmкiзiлеmiн
болаdьt);

о облыстык фестив€lль катысушыларыныц жол жyру, Typy, тамактаНУ

бойынша шыгындары жiберушi тараптыц есебiнен жyзеге асырылады.

ауданныц (каланыц) клуб мекемелерiнiц жеке

орындаушылары мен
шыгармашылык есеп беруi;

о II-кезец - кестеге (цоса берiледi) сэйкес ауданныц (каланыц) yздiк
yжымдары мен орындаушыларыныц фестивалi;

о III-кезец - облыстык коркемонерп€вдардыц х€lлык шыгармашылыгы

фестивалiнiц корытындысын шыгару.
о Шыгармашылык yжымдар мен жеке орындаушылардыц oHepi

<Qostanai>> телеарнасыныц эфирiнде жургiзiледi.

Талаптап
о II кезец багдарламасы 15 концерттiк немiрден аспауы тиiс, ережеге

сэйкес талап орынд€rлмаган жагдайда, цzвылар алцасы номiрлерлi
кысцартуга кl:кылы;

о катысушылар ат€UIмыш ауданда, к€rлада тYруы мiндеттi;
о катысушылардыц, шыгармашылыц yжымдардыц соцгы 5 жылдагы

жетi cTiKTep iH усын у (ф о рл,t а lýo с а б ер iл е d i) ;

цатьlсушылары ецбек акысын
аJIатын касiби шыгармашылык
багдарламага щатыспайды;
цазац, орыс жэне баска тiлдерде

коркемонерпzвдар yжымдарыныц

мэдени-дем€tлыс уйымдары есебiнен

ркымдар (yucbtM басuльlсьtнан баскр)

эндер орындауга рyцсат берiледi;
о эннiц мэтiнi мен музыкасы фестива-тrь такырыбына сэйкес болуы тиiс;
о шыгорма кез-келген музык€Lлыц жанрда колданылуы MyMKiH;
о дауысы ж€вылган немесе негiзгi ауен аспаптык артыкшылыгы бар

фонограмм€LiIарды пайдалануга тыйым с€Lпынады; жеке онер корсетУ

I-кезец



yшiн солистiц негiзгi партиясын цайталамайтын, ж€}зылган бэк-вокЕlлы
бар минус фонограммаларды пайдалануга жол берiледi; шагын
нысандар мен ансамбльдер ушiн бэк-вокалы бар фонограммаларды
пайдалануга тыйым салынады ;

о к€tзылар €rлцасы ереженiц талаптарын сацтамаган концерттiк номiрлердi
багалаусыз к€lпдыруга цyкылы.

Багалач критерийлерi
. орындаушылык шеберлiк;
. эртiстiк цабiлет;
. сахн€tлык костюмдер;
о фонограмма сапасы;
о номiрдiц композициrIлык щылымы.

Ор критерий 5 балдыц хсуйе бойынша багаланады, эр немiрдiц ец жогаргы
багасы 25 ба-гrл. Ереже т€rлаптарын сацтамаганы ушiн цzвылар €rлцасы

упайларды томендетуге кyцылы.

жалпы багдарламаны багалау критерийлерi
. коп жанрлыц;
. режиссерлiк-цойылым жlмысы;

касiби казылар алкасы
Щазылар алкасы эр турлi жанрдагы кэсiби мамандардан тyрады жэне
мэдениет басцармасыныц окiлi цатысады.

марапаттач
Бiрiншi кезецнiц корытындысы бойынша марапаттау ауданныц (цаланыц)
жергiлiктi бюджет каражаты есебiнен жургiзiледi.
Екiншi кезецнiц цорытындысы бойынша марапаттау Щостанай облысы
акiмдiгi мэдениет басщармасыныц <<Облыстыц коркемонерпЕвдардыц х€tлык
шыгармашылыгы мен кинобейнецор ортttлыгы) KMI($ жyлде коры есебiнен
еткiзiледi: Бас жyлде, 1-шi орын,2-тлli орын, 3-шi орын.
К,азылар алцасы цалалар мен аудандардыц бiрнеше багдарламасына (бiрдеt
балл алган жагдайда) 1- орын, 2 - орын, 3 - орын цосымша беруге кyкылы.
Фестиваль уйымдаСтыру комитетiмен алдын ала келiсiм бойынша
шыгармашьiлыц ркымдар мен жеке орындаушыларды марапаттау ушiн
демеушiлер (меценаттар) арнайы жyлделердi тагайындауы MyMKiH.

yйымдастырчшылар

<(останай облысы экiмдiгiнiц мэдениет басцармасы>) ММ;
Щостанай облысы экiмдiгi мэдениет басцармасыныц <<Облыстык
коркемонерпаздардыц х€rлык шыгармашылыгы мен кинобейнецор
орталыгы) КIИКК.
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ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса-фестиваля

самодеятельного народного творчества
XXXIV <<Онерiмiз сагано Казацстан!>>, посвященного

30-летию Независимости Республики Казахстан.

общие положения

1. Настоящее Положение областного конкурса-фестиваля самодеятельного
народного творчества <<Онерiмiз саган, Казацстан!>>, посвященного 30-летию

Октябрь-ноябрь, 202t года

цели и задачи
. воспитание кЕвахстанского пац)иотизма, сохранение национurльной

идентичности и популяризации культурного наследия;
о р€lзвитие всех видов и жанров самодеятельного народного творчества;
. выявление и поддержка новых талантливых творческих коллективов и

исполнителей;
. приобщение молодежи к культурным ценностям посредством

популяризации произведений к€вахстанской и мировой культуры и
искусства;

о повышение мастерства самодеятельных творческих коллективов и
отдельньIх исполнителей области.



о в фестивапе принимают участие коллективы и отдельные исполнители
самодеятельного народного творчества, приоритетно уrастие сельских
округов;

. для участия в фестивале допускаются лица, вакцинированные от КВИ и

имеющие <<зеленый) статус в системе <Ashyq>;
о в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией из программы

фестиваля искJIючены жанры - хореографический, хоровой, в свяЗи С

массовым r{астием людей пожилого возраста и школьников;
. по решению оргкомитета в соответствии с текущей эпидемиологической

ситуацией на церемонию награждения победителей, котор€ш состоится в

г. Костанае, могут быть приглашены отдельные исполнителии коллективы
(uн ф орлt ацuя бу d еm d о в е d ен а d о полнumел ьн о);

о расходы по проезду, проживанию, питанию участников на на|раждение
лауреатов областного фестиваля осуществляются за счет направляющей
стороны.

Фестиваль проводится в 3 этапа
о I_й этап - творческий отчет самодеятельных коллективов и отдельных

исполнителей клубных учреждений района (города);
о II-й этап районные (городские) фестива-гrи л}п{ших коллективов и

исполнителей в соответствии с графиком (прилагается);
о III_й этап - подведение итогов областного фестиваля самодеятельного

народного творчества.
Выступления творческих коллективов и отдельных исполнителеЙ

будут транслироваться в эфире телеканullrа <<Qoctanai>>.

требования
. программа II-го этапа не должна превышать 15-ти концертных номеров,

при превышении количества номеров жюри имеет право при оценивании
исключить номера сверх нормы на свое усмотрение;

о обязательное условие - участие самодеятельных артистов, проживающих в

данном районе, городе;
. представить достижения за последние 5 лет )л{астников, творческих

коллективов в день просмотра (форлла прuлаzаеmся);
. профессионzrльные творческие коллективы, участники которых получают

заработную плату за счет культурно-досуговых организаций (помuпtо

руковоdumеля коJшекmuва) в программе не участвуют;
. допускаются песни на к€вахском, русском и других языках;
. текст и музыка песни должны соответствовать тематике фестиваля;
. произведение может быть использовано в любом музык€rльном жанре;
. категорически не допускается использование плюсовых фонограмм с

записанным голосом или инструментом основной мелодии; для сольных
высryплений допускается использование минусовых фонограмм с
прописанным бэк-вокЕlлом, не дублирующим основную партию солиста;



для мutлых форм и ансамблей использование фонограмм с бэк-вокалом не

допускается;
о жюри оставляет за собой право оставить без оценки выступления,

представленные на конкурс с нарушением настоящего правила;

Критерии оценок номеDов
. исполнительское мастерство;
. артистизм;
. сценические костюмы;
о качество фонограмм;
о композиционное построение номера.

По каждому критерию выставляется оценка по 5-ти бальной системе,
максим€lльн€ш оценка каждого номера 25 баллов. За несоблюдение
требований Положения членами жюри снимаются баллы.

. жанровое многообразие;

. режиссерско-постановочная работа.

Жюри профессиональное
. жюри состоит из профессион€Llrьных специ€lлистов р€вличных жанров

искусства и представителей управлениrI культуры.

Награждение
По итогам первого тура, награждение проводится за счет средств местного
бюджета района (города).
По итогам второго тура награждение проводится за счет призового фонда
КГКП <Областной центр самодеятельного народного творчества и
киновидеофондо> Управления культуры акимата Костанайской области:
Гран-при, 1-е место,2-е место, 3-место.
Жюри имеет право присвоить (при одинаковых баллах) нескольким
программам городов и районов 1-е место,2-е местоr 3-место.
Возможно участие спонсоров (меценатов), для учреждения специ€tльных
призов при награждении творческих коллективов и отдельных исполнителей
по предварительному согласованию с оргкомитетом фестиваля.

оDганизаторы
ГУ <Управление культуры акимата Костанайской областп>;
КГКП <Областной центр самодеятельного народного творчества и
киновидеофондa> Управления культуры акимата Костанайской области.


