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ХИШ Халыкаралык аlлшiлер байlqауыныц
ш,рЕ}кЕсI

,

,Щазацстан Республикасы, Щостанай ц.

1*

a

202I жыл, к.ван-караша

о
о
,'1u

басцармасы> ММ;
байкаудыц yйымдастырушысы Щостанай облысы акiмдiгi мэдениет
басцармасыныц <<Облыстык коркеМонерп€вдардыц х€lJIык шыгармашылыгы
мен кинобейнецор орт€lлыгы) KIVtr{K.
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байцаудыц кщылтайшысы (останай облысыныц акiмдiгi;
байцаудыц уэкiлеттi органы кЩостанай облысы экiмдiгiнiц мэдениет

о

кРухани жацгыру> мемлекеттiк багдарламасын жyзеге асыру;
. жас т€}лантты орындаушыларды аныктау жане колдау;
О ЩаЗакстан хЕlлкыныц рухани бiрлiгi идеясын, алем х€rлыцтарыныц достыгын,
yлтаралык жэне мэдениетаралык шыгармашылык ди€lлогты дамыту жэне

О

тарату;
шыГ€lРмашылыц

байланыстар орнату, yжымдар мен жетекшiлер арасындагы
карым-катынасты ныгайту.

АрттАры

о

a
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Байцау бiрнеше кезецdе omedi:
кашыктыктан ipiKTey кезецi;
вокЕtлдыц эстрадалыц ан байцауыныц финалы, гаJIа концерт;
байцау цатысушыларын марапаттау рэсiмi

Байrqауды дайындау жэне еткiзу ушiн Yйымдастыру комитетi
кyрылады, ол байщаудыц уйымдастырушылыц, техник€Lлык жэне зацдык
цамтамасыз етiлуiн жyзеге асырады.
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баЙКаУrа 7 ЖаСТаН 21 Жаска дейiнгi ftjoca алеанdа) катысушылар
катыса
€Lпады, байцауга катысатын катысушылардыц шыгармашылыщ атактарыныц
жэне жетiстiктерi болуы, YJIттык байцаулардыц немесе
фестивальдердiц
лауреаттарЫ немесе рейтингтiк шыгармашылыщ
уйымныц (продюсерлiк
орт€lлыктыц, ецiрлiк мадениет мекемесiнiц, телеарнаныц немесе
радиостанцияныц музык€tлык редакциясыныц, балалар байцауларыныц
немесе фестива-гrьдерiнiц) yсынымдары болуы кажет;
баЙКаУГа КаТЫСУШылардыц отiнiмдерi мен бейнематериалдары осы Ережеге
ЦОСЫМШаНЫ СЭЙКеС 202l ЖЫЛГы 30 казанга дейiн мына электрондык

мекен-жайы бойынша цабылданады: Altvn-mikrofon@ocsnt.kz, ,.n'

о

8(7 142)56-04-

1

0;

байцаУ торТ жаС санаты бойынша жургiзiледi (rý.оса алеанdа): 7-IO жас;
1 1- 13 жас; 14- 1 7 жас;1 8-21 жас;

кашыктыктан ipikTey кезецi уйымдастыру

комитетiнiц
Altyn-mikrofon@oc snt.kz электрондык поштасына жiберiлген аудио-жазбалар
(мр3) жане бейне-материалдардЫ (Nе4) тыIцауы арцылы отедi (барльtl9
uсазбшар коlипьЮmерлiк еrydеусiз эtсанdьl daybtcma орьtнdалуьt muiс, *"пб""rr1
|ýtulыпmа бiр dубльмен). Осъl мэлiметтер негiзiнде катысушылардыц соцгы
шорт_парагы кYрылады;
байцау тыцд€tпымында катысушыныц жасына сайкес келетiн орындау тiлi
мен техникасы (стилi, улгiсi) бойынша шектеусiз, эстрада жанры бойынша
кез келген стильде eKi вокЕtпдык шыгарма орындайды.
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о дыбыс тЕlз€l.лыгы;
. ыргацты накты орындау;
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репертуардыц кyрделiлiгi;
орындаушылыц шеберлiк децгейi;
эртiстiк цабiлетi;
сахна мадениетi;
динамик€rлык рецктердi сацтау жэне накты дикция, артикуляция.

ON_LINE БАЙКАУНА КАТЫСУШЫНЫЦ

КYКЫГЫ

о байкауда шыгарманы ((минус)
фонограммасымен

орындау
жане
аудиожазбагlар келесi сандык ((тасыгыштар) бойынша кабылданады: MD;

CD;flashcard;

, байкауда орынд€Lлатын шыгарманы музыканттыц/музыканттардыц ((жанды))
аспаптык суйемелдеуiмен немесе жеке аккомпанементте орындау;
о вок€lлдыц суйемелдеудi орындау кезiнде Yш адамга дейiн (кбэк-вокалlУ жэне

k

хореографиялыц цолдауды (8 adaMHaH арmыl, емес) пайдаrrану.

кез келген форматтагы
цатац тыйым салынады.
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(караоке>> фонограммаларын пайдалануfа

Туындыларды (плюс> фонограммасымен орындауfа узiлдi-кесiлдi
тыйым салынады. Сондай-ац, ж€вылган (плюстi) <бэк-вокалdьtry>

ПаРТИЯЛаРЫ баР фОноГраММаларды паЙдалануга тыйым с€шынады, олардыц
iшiнде негiзгi вок€tлдыц партияныц унисонга рактыгы eki тактiден u.ъr"r"

туындыны
с€lлынады.
колдануга тыйым
Аталган
катысушыны байцаудан шыгару ушiн негiз болып табылады.
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бузушылыктар

YЙЫМJIАСТЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРI

о

о

уйымдастыру комитетiнiц шешiмi бойынша элемнiц баска елдерiнен келген
катысушылар мен rqypMeTTi цонактардыц байцауга цатысу шыгындарын
(- WY, m сUй аrym а ну) цабьlлдаушы тарап кетередi, Щазацстан Ре спубпr*u."i, u"
катысатын катысушылардыц шыгындарын (асол эtсwу, mуру, mсuvlаtýmану,
концерmmiк косmюмdер, фоноzрсIJуlмсlлар асане m.б.) байrqауга цатысушылар
немесе олардыц атынан екiлдiк eTeTiH тYJIгалар ($ымдар) котередi;
уйымДастырУ комитетi катысуШь.IлаР мен бiрге келетiн тYJIгаларды К,останай
к€LласыныЦ цонаК уйлерiне орн€rласТыруга кепiлдiк бередi. Конак уй
номiрлерiнiц санаттары мен олардыц Цyны етiнiмдердi алганнан кейiн
уйымдастыру комитетiмен келiсiледi.

БАЙКАУДЫЦ КАЗЫЛАР АЛКАСЫ
о байкаудыц казылар алкасы кэсiби орындаушылар, белгiлi музыканттар,
аЛеМНiЦ ТYРЛi елдерiнiц Мэдениет жэне онер цайраткерлерiнен кyралады.

халыцаралыц байкаудыц касiби казылар алцасыныц цyрамы:
Терага:

,

ЖецiС СейдуллаYлы - Композитор, эйгiлi энщi, Щазацстанныц ецбек сiцiрген
ЦаЙРаТКеРi, <IQpMeT>> ордiнiнц иегерi, енер магистiрi, <Щазацконцерт) мемлекетгiк
концертТiк уйымыныЦ басшысЫ (FЦр-Су-гrтан, (азакстан Республикасы);
Щазылар алцасыныц мyшелерi:

, АбдИкаримова Щарлыгаш - Казакстан Республикасыныц

<<Мэдениет

щайраткерЬ, <Ерен ецбегi ашин) медалiнiц, <(урмет) орденiнiц жане <Бейбiтшiлiк
пеН келiсiмнiЦ хЕtпыкаралыК медалiнiц> иегерi, <Бозторгай> балаrrар
шыгармашылыгыныц х€lлыкаралык конкурстарыныц директоры жэне <шаттык)),
,/

,/

<ВитебсКiдегi Славян базарьш х€tлыкаралык онер
фестивалiндегi (азацстан
Республикасыныц ресми окiлi (Алматы, Щазацстан Республикасы);

. Николай Текелиев - Болгарияда

вок€tлистеРдiц х€rлыкаралык конкурстарыныц
продюсерi, эстетика гылымдарыныц докторы, <спектор>
цогамдыц корыныц
торагасы, журн€lлист,
" Болгар телеграф агенттiк lБтАl, х€rлыкаралык
:

конкурстар ассоциациясыныц мушесi, <Витебскiдегi

фестивагlьдер

Славянский базар> х€tлыцараJIык
(София, Болгария);

,

онер фестивалiнде Болгарияныц ресми окiлi

, Бируте Петреките -

Продюсер, Литва примадоннасы, <<Паланга>>, <Сохраним
Балтийское море) фестивалiнiц уйымдастырушысы, "рrо augenda concordia''
Ха-rrыцарurлык келiсiм орденiнiц иегерi, Литва, Паланга;

,
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Вреж Киракосян - Армян Республикасы мэдениет министiрлiгi
Щарамагындагы Ереван мемлекеттiк мэдениет жане сапа колледжi
директорыныц орынбасары, <<Х FАстоЬ) х€lлыкаралык конкурсыныц
ц;рметтi жYлдегерi, Славян базары фестивалiнде Армения р.й" окiлi,
Армения, Ереван;

,
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Глеб Лапицкий

в

<<Славянский базар
Витебске-2018) х€rлыкаралык
орындаушылар конкурсыныц бас директоры, Беларl,сь, Витебск;

,

жас

Гулбану Абдулина - (азацстан Республикасыныц ецбек сiцiрген
цайраткерi,

х€lлыцаралыщ

байЩаулардыЦ лауреатЫ, Е.Омiрзацов атындагы
Щостанай облыст"rц
филармониясыныц жетекшi солисi, Щазацстан Республикасы, Щостанай.
, Ернар Садырбаев - Халыкаралык конкурстардыц лауреаты,
<<Славянский базар
в Витебске-2018> жас орындаушылар конкурсыныц l-Йi opbiH иегерi.
Щазацстан
Республикасы, FIур-Су_птан.

БАЙЦАУ БАГДАРЛАМАСЫ
'1

:l

Щатысушылардыц конкурстык цойылымдары eKi ryрда отедi:
, БiрiнШi ryР - алдыН ала тыцлау (5 караша 2о21 ж.),
Щоотанай облысыныц,
щазацстанныц басца оцiрлерiнен келген жэне Олемнiц басца елдерiнен келген
байцауга цатысушылар ушiн.

'Екiншi
О

ТУр - жарысТыц финалы корытынды

шыfару (б цараш a2O2t ж.)

БаЙКаУ ЖеЦiМПаЗДаРЫНЫЦ Гала-концертi жэне оларды марапатт ау (барльtt9
эlсас mопmарьt yuliH) 2021I жылдыц б караша KyHi <<Жастар сарайы>>

концерт зЕlлында етедi. Гала-концертке катысушы бiр шыгарманы

орындайдЫ (ryазьtлаР сtлlýлсыныr1 аньпýmауы бойынtл.lа). Гала-концерт
багдарламасын режиссерлiк-койылымдык топ аныктайды.

БАЙКАУ КОРЫТЫШШСЫ ЖЭНЕ ЖЕЦIМПАЗДАРДЫ АНЫКТАУ
О ЭР баЙцау шыгарм€lлары ушiн багалrау paciMi (10 бшлdыtq uсуйе бойьtнtла)

,/

о
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етедi. (азылар алцасыныц мyшесi цатысушыныц байцау бейнематери€Lлын
тыцдагаНнан кейiн вок€Lлдык номiрдi багалайды. (азылар алкасыныц барлыrq
мyшелерiнiц багалауы байцауга катысушыныц рейтингiн щурайды;
байцаудыЦ к€вылаР €UIцасы, ж€tлпы отырыста (байl9лу сезdерiнiц барльll9
бейнемаmерuшdарьtн корZеннен кейiн),I, II жэне III сыйлыц лауреаттарын
жэне дипломанттарды арбiр жас тобы бойынша аныцтайды;
байцаудыц Гран-при иегерi болып ц€вылар алщасыныц ец жогары багасын
алган жэне кЕвылар алкасыныц жЕLIIпы отырысында аныцтЕLлган байrqау
лаур е аттар ыныц бiрi (эю а с m о б btH а lýдр cllv, а с m ан) жариял анады ;
байкауга катысушылар бiрлей бага алган жагдайда, к€вылар €шкасыныц
ж€lлпы отырысында аныцталады;

уйымдастыру комитетiмен келiсе отырып жэне цатысушылардыц

dx

ОРЫНДаУШЫЛЫЦ Шеберлiгiнiц жалпы децгеЙiне царай к€tзылар

О

о

о
о

,/

Yйымдастыру комитетiнiц косымша акпараты:
1. (рIзмет корсетУ санаттаРына байЛаныстЫ (останай цаласынДа TYpy цl:ны:
, люкс номiрлер бiр адамга KyHiHe 15000_18000 тецге (валюта багамын

о

О
?,

€rлкасы байцау
лауреаттары мен дипломанттарыныц сандык Iqрамын озгертуге кyцылы;
к€lзылаР €rлкасы мушелерiнiц ж€lлпы отырысыныц шешiмi тупкiлilсгi,
конкурсанттармен жане делегация мYшелерiмен т€lлцылауга, сондай-ац
цайта царауfа жатпайды;
баЙЦаУДЫЦ лауреаттары мен дипломанттары уйымдастыру комитетiнiц
багалы сыйлыктарымен марапатт€Lлады ;
уздiк орындаушыга (конкурсmыц Гран-прu uezepi) <<щостанай облысы
акiмiнiц жулдесi>> тапсырылады;
<<Алтын микрофо"о байцауыньlц (Гран-Прu, лауреаmmар) жецiмпаздарына
ХшыцаР€rлыК конкурсТардыЦ бiрiне катысУ ц:кыгы берiледi (uсьtл iшiнdе);
байкау цорытындысы Instagram@culture_qostanai паракшасында
жарияланады.

о
о
о

.

царацыз);
кiшi люкс - 9000 тецге (eKi адамдык кереует, белек eKi кереует);
eKi аДаМДык кiшi люкс болек KepyeTTepi бар
11000 тецге (бiр адамга
5500 тецге);
1 стандарт - 7500 тецге;
3 адамды орн€rластырумен эконом кJIасс немiрлерi lglы бiр адамга 3500
тецге, 3 адамнан б адамга дейiн Iqны бiр адамга 2500 тецге тyрады.
YШ мезгiл тагамныц Ig{ы KyHiHe 3000 тецгеден бастагrады (айырбастау
багамын царацыз).
Байцау жобасында (барлыц катысушылар мен педагогтар ушiн) аккредиттеу
жарналары мен цатысу жарналары жок.

-

2. Барлыц акпарат телефон жане электрондык байланыс турлерi бойынша:
8(7142)56-04-10, e-mail: Altyn-mikrofon@ocsnt.kz" мiндеттi ТYрде тацырыбы
жЕlзылуы керек.
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ь акима
области>>

Б. Есимова
202l года

ПОЛОЖЕНИЕ
XVIII Международного конкурса вокалистов

(Алтын микрофон-2

021

)>

Республика Казахстан, г. Костанай

a
<>

202l год, октябрь-ноябрь

ОРГАНИЗАТОРЫ
о Учредителем конкурса является Акимат Костанайской области;
, уполномоченный орган фестиваля Гу куправление культуры акимата

.

Костанайской

области>> i

организатором конкурса является кгкп <<областной центр
самодеяТельногО народного творчества и киновидеофондо> Управления
культуры акимата Костанайской области.

a
о

реализация государственной программы <Рухани жацгыру);

выявление и поддержка юных талантливых исполнителей вок€lльного

искусства;
р€}звитие и распространение идеи духовного единства народа Казахстана,
дружбы народов мира, межнацион€tльного и межкультурного творческого
ди€rлога;

установление творческих контактов, укрепление взаимоотношений между
коллективами и руководителями.

о

a

a

w

Конкурс пройdеm в несколько эmапов:
дистанционный отборочный тур;
финальный конкурс вок€tльной эстрадной песни, г€UIа-концерт;
церемония награждения участников конкурса.

подготовки и проведения фестивагlя создается Оргкомитет, который
осуществляет организационное, техническое и юридическое обеспечение
.Щля

конкурса.

.{

. к уIастию в

,
о
.1,,

- 2| год
(включumельно), Для всех конкурсантов необходимо н€lличие творческих
званий и достижений, не менее Лауреатов национ€шьных конкурсов или
фестивалей, либо рекомендация рейтинговой творческой организации
(продюсерского центра, регионального учреждения культуры,
музык€tльной редакции телеканала или Радиостанции, известных детских
конкурсов или фестивалей);
заявки и видеоматери€rлы }п{астников конкурса принимаются согласно
приложению к настоящему Положению до 30 октября 202l года по
электронному адресу : Alt}rn_mikrofon@ocsnt.kz тел : 8(7 l 42)5 6-О4 -| О;
Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
7-10 лет; 1 1-13 лет; 14-17 лет; 18-21 год;
конкурсе допускаются участники в возрасте 7

, дистанционный отборочный тур будет проходить путем прослушивания

оргкомитетом присланных видеоматериалов уIастников на электронную
почту Altyn-mikrofon@ocsnt.kz конкурса (I\P4) (все запuсч dолэtсньt бьttmь
в эtсuвом uсполненuu без компьюmерной обрабоmкu, оdнuм dублем в
zорuзонmальноlи полосrcенuu). На основе этих данных
формируется
финальный шорт-лист )пIастников;
на конкурсноМ прослуШивании участник исполняет два вок€Lпьных
произведения любого стиля эстрадного жанра, соответствующих возрасту

участника без ограничений по языку и технике (стилю, манере)
исполнения.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проzрам.l,tа Koш,typcHozo вьrсmуruленuя оценuвоеmся

по

шеdуюu4tu,t
крumерuялt:
о чистота интонирования;
. точная передачатемпа, ритма;
. сложность репертуара;
. уровень исполнительского мастерства;
. артистичность;
. сценическiUIкультура;
о соблюдение динамических оттенков и четк€ш дикция, артикуляция.

. исполнять

конкурсную

вокЕlльную

программу под

фонограмму (минус), записанную в аудиоформате
цифровых ((носитеJuIх>: MD; CD; tlashcard;

музык€tльную

на

следующих

о исполнять конкурсную
.

программу под (живой) инструментЕtльный

аккомпанемент
музыканта/музыкантов,
либо
собственный
аккомпанемент;
использовать при исполнении до трёх человек вок€lльного сопровождения
номера (<бэк-вокш>) И хореографическую поддержкУ (не более 8-мu
человек).

категорически запрещено использование фонограмм

(караоке>>

любого формата.
категорически запрещено исполнение произведений под фонограмму
(плюс)) (запuсанньlй в конкурсной фоноерамме 2олос, звучаtцuй в
унuсон с
основной вокальной парmuей). Запрещено также использование
фОНОГРаММ С Записанными (плюсовыми) кбэк-воксutьньtл4uD партиями,
среди которых есть и звrIащая в унисон основной вок€lльной партии
длительностью более чем два такта произведения. Перечисленные
нарушения являются основанием для исключения участника из
конкурсной программы.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
расходЫ по r{астию в Конкурсе учасiников

.

и почетных гостей,
прибывших из Других стран мира (проэtсuванlле, пumанuе) по решению
оргкомитета, несет принимающая сторона, расходы по участию в
конкурсе участников из Республики Казахстан (проезd, проэlсl,tванuе,
пumанuе, концерmные косmюJйьц фоноzралlлtы u m.d.) несут участники
конкурса, либо лица (организации) их представляющие;
.
оргкомитет Конкурса гарантирует р€вмещение конкурсантов и
сопровождающих лиц в комфортабельных гостиницах города Костанай,
по предварительныМ з€UIвкаМ делегаций. Категории номеров и их
стоимость согласовываются С

Оргкомитетом после получения

соответствующих з€lявок на р€вмещение.
,V

, жюри Конкурса формируется из числа профессион€lльных исполнителей,
известных музыкантов, деятелей культуры и искусств р€lзличных стран
мира.

Состав профессионального жюри международного Конкурса:
Председатель:

о СейдУллаулЫ Женис - Композитор, известный певец, Заслуженный
деятель Казахстана, обладатель ордена <IýpMeT)), магистр искусств,
директор государственного концертного

Члены жюри:

,

Казахстан,

объединения <<Казахконцерт)

Медали Мира и Согласия>>, директор Международных
конкурсов детского творчества <<Бозторгай> и qIТI41151щр, Официальный
предстаВителЬ РеспубликИ Кщахстан на Международном
фестива-гrе
исскуств <<Славянский базар в Витебске>>, (г.Алматы,РJспублика
<<международной

Казахстан);

, Текелиев Николай ,.щоктор эстетики, председатель общественного
продюсер
"Спектр",
творческих проектов в Болгарии, член
фонда
ОргкомитетоВ конкурсоВ "Речные ноты", "Сарандев'', журн€lлист в
Болгарское телеграфное агентство БтN, официальный представитель
Славянского базара в Болгарии;

, Петреките Беруте - Примадонна Литвы, продюсер и организатор
международных фестивалей "паланга"и "сохраним Балтийское море i,
на|раждена золотым знаком отличия -<<Международный Орден Согласия>>,
г. Паланга, Литва;

,

Киракосян Вреж
- .Щиректор Ереванского Государственного
колледжа культуры и качества при министерстве культуры Республики
Армения, обладатель почетного приза международного конкурса <ХFАстоЬ), официальный представитель Армении на Славянском Базаре,

ужfiкий

Глеб - Генеральный директор Щентра культуры <витебсю>,

директор Международного фестиваля искусств кСЛАВянскIй Бдздр в
ВИТЕБСКЕ), Беларусь, Витебск;
, Абдулина Гульбану Заслуженный
деятель Республики Казахстан,
лауреат международных конкурсов, ведущаJI солистка Костанайской
областной филармонии имени Е. Умурзакова, г. Костанай, Республика
Казахстан;

, Садырбаев Ернар - Лауреат Международных конкурсов, победитель

международного конкурса молодых исполнителей <славянский базар в
Витебске-2018).

конкурсные выступления участников проводятся в два тура:
Первый тур - предварительное прослушивание (5 ноябрizоzt

,

,.1,

для конкурсантов Костанайской области, из других регионов Казахстана и
конкурсантов из других стран мира.
Второй тур - финал конкурса и подведения итогов ( б ноября 2O2I

,

года).

о

Гала-концерт победителей конкурса и их награждение (dля всех
возрасmных zрупп) состоится б ноября 202l года в концертном з€tле
<<Жастар сарайы>>. Участник гала-концерта исполняет одно
произведение (по опреdеленuю uсюрч). Программа гала-концерта
определяется режиссерско-постановочной

группой.

ИТОГИ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
.
процедура оценки участников за каждое конкурсное выступление

(по

10-баlutьной сасmеме). Член жюри оценивают вок€uIьный номер после
прослушивания конкурсного видеоматери€lла участника. Сумма оценок
всех членов жюри составляет рейтинг участника Конкурса;
.
жюри Конкурса, по результатам финальных выступлений, на общем
Заседании (сразу после просмоmра всех вudеомаmерuалов KoHKypcHblx
высmупленuй), определяют лауреатов I, II и III премий и дипломантов
в каждой возрастной группе;
' .
обладателем Гран-при Конкурса объявляется один из лауреатов
Конкурса (незавuсшио оm возрасmной zруппы), получивший наивысшие
оценки жюри и определённый на общем заседании членов жюри;
. в случае получениrI конкурсантами одинаковых суммарных оценок,
итоговыЙ реЙтинг выступлениrI участника определяется на общем
заседании членов жюри;
.
по согласованию с Оргкомитетом, исходя из общего ypoвrul
исполнительского мастерства участников, жюри вправе изменить
количественный состав лауреатов и дипломантов Конкурса;
.
решение общего заседания членов жюри - окончательно, обсуждению
с конкурсантами и членами делегаций, а так же пересмотру не
подлежит;
лsуреаты и дипломанты Конкурса награждаются ценными подарками,
сувенирами от Оргкомитета;
. лучшему исполнителю (облаdаmелю Гран-прu Конкурса) вручается

.

о

акима Костанайской области>>;
победителям конкурса <<Алтын микрофон> (Гран-Прu, лауреаmы)
предоставляется право rIастия в одном из международных конкурсов
<<Приз

(в mеченuе еоdа),

о итоги конкурса будут опубликованы

на странице

Instagram@culture_qo stanai.

Информация оргкомитета
1. Стоимость проживания
:

в

городе Костанае

в

зависимости от сервис

категорий:
О НоМ9ра Люкс от 15000-18000 тенге в сутки с человека (см. курс валют);
ПОЛУлЮкс - 9000 тенге (двуспальная кровать, р€вдельные две кровати);

.
. 2,х местный полулюкс с раздельными кроватями 11000 тенге
(с человека 5500 тенге);
о 1- но местный стандарт - 7500 тенге;
О номера эконом кJIасса с р€вмещением 3 человека стоимость 3500 тенге с
о

стоимость трёхразового питания в сутки от 3000 тенге (см. курс валют).
2. В проекте конкурса (для всех конкурсантов и педагогов) отсутствуют
всяческие аккредитационные взносы и взносы за rIастие.

о вся информация по телефонам
тел: 8(7 1 42)56-04- 1 0, Altyn-mikrofon
темои.
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электронным видам

связи:
ocsnt.kz с обязательно подписанной

