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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.


