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ПОЛОЖЕНИЕ
XVIII Международного конкурса вокалистов

(Алтын микрофон-2 021 )>
Республика Казахстан, г. Костанай

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.

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.

дистанционный отборочный тур;
финальный конкурс вок€tльной эстрадной песни, г€UIа-концерт;
церемония награждения участников конкурса.
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Конкурс пройdеm в несколько эmапов:
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.Щля подготовки и проведения фестивагlя создается Оргкомитет, который
осуществляет организационное, техническое и юридическое обеспечение
конкурса.

. к уIастию в конкурсе допускаются участники в возрасте 7 - 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;

о Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
7-10 лет; 1 1-13 лет; 14-17 лет; 18-21 год;

, 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
финальный шорт-лист )пIастников;

основе этих данных формируется

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
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о исполнять конкурсную программу под (живой) инструментЕtльный
аккомпанемент
аккомпанемент;

. использовать при исполнении до трёх человек вок€lльного сопровождения
номера (<бэк-вокш>) И хореографическую поддержкУ (не более 8-мu
человек).

музыканта/музыкантов, либо собственный

звrIащая в унисон основной вок€lльной партии
Перечисленные

участника из

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,

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.

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

Состав профессионального жюри международного Конкурса:

среди которых есть и
длительностью более
нарушения являются
конкурсной программы.

чем два такта произведения.
основанием для исключения

Председатель:

о СейдУллаулЫ Женис - Композитор, известный певец, Заслуженный
деятель Казахстана, обладатель ордена
директор государственного концертного

Члены жюри:

<IýpMeT)), магистр искусств,
объединения <<Казахконцерт)

Казахстан,
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<<международной Медали Мира и Согласия>>, директор Международных
конкурсов детского творчества <<Бозторгай> и qIТI41151щр, Официальный
предстаВителЬ РеспубликИ Кщахстан на Международном фестива-гrеисскуств <<Славянский базар в Витебске>>, (г.Алматы,РJспублика
Казахстан);
, Текелиев Николай - ,.щоктор эстетики, председатель общественного
фонда "Спектр", продюсер творческих проектов в Болгарии, член
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 <Х-
FАстоЬ), 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
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;

Оргкомитетом, исходя из общего ypoвrul

. лучшему исполнителю (облаdаmелю Гран-прu Конкурса) вручается
<<Приз акима Костанайской области>>;

о победителям конкурса <<Алтын микрофон> (Гран-Прu, лауреаmы)
предоставляется право rIастия в одном из международных конкурсов
(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 электронным видам связи:
тел: 8(7 1 42)56-04- 1 0, Altyn-mikrofon ocsnt.kz с обязательно подписанной
темои.
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