
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2022год, март-апрель

, учредителем конкурса является Акимат Костанайской области;о уполномоченный орган фестиваля Гу <управление культуры акиматаКостанайской области>> ;

реализация государственной программы <<Рухани жацгыру);
выявление и поддержка юных т€Lлантливых исполнителей вок€Lлъногоискусства;

р€Iзвитие и распространение идеи духовного единства народа Казахстана,
дружбы народов мира, межнацион€шъного и межкультурного творческого
диЕLлога;

установление творческих контактов, укрепление взаимоотношений междуколлективами и руководителями.

. дистанционный оборочный тур;
о финальный конкурс вок€lльной эстрадной песни, г€UIа-концерт;. церемония на|раждения rrастников конкурса.

,Щля подготовки и проведения фестиваля создается Оргкомитет, которыйосуществляет организационное, техническое и юридическое обеспечениеконкурса.
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ПОЛОЖВНИЕ
XIX Международноl.о конкурса вокалистов
кАлты}ý мý{кроф*н *2022>>
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Конкурс пройdеm в несколько эmапов:
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к участию в конкурсе допускаются участники в возрасте 7-23 лет(включumельно), Для всех конкурсантов необходимо н€шичие творческих
достижений, уровня не менее Лауреатов национЕUIьных конкурсов или
феСТИВаЛеЙ, ЛИбО РеКОМендация рейтинговой r"орr.Йt"оi.ч""зации
(продюсерского центра, регион€Lлъного учреждения культуры,
музык€Lльной редакции телекан€UIа илирадиостанции, известных детскихконкурсо в или фестивалей);
заявкИ И видеомаТери€Lпы, цветн€ш фотография (10*15) участника
)л"_Y_r1 :I|.тIимаются 

согласно приложению к настоящему Положению(заявкu на учасmuе заполняmь coanacHo форме) до 25 марта 2022 года

конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
7-10 лет; 1 1-13 лет; 14-1 7 лет; LS-iЗ года;
дистанционный отборочный тур будет проходить путем прослуш иванияоргкомитетом видеоматери€tлов (мр4) участников, присланных наэлектронную почту конкурса (все запuсu dолэtсньt бьtmь в сtсuво.lиuсполненuu без коJйпьюmерной обрабоmкu, оdнu.u dублем вZорuзонmсшьноJи полоJtсенuu). По итогам отборочного тура формируется
финальный шорт-лист участников;
на конкурсном прослушивании участник исполняет два вок€lльных
произведения любого стиля эстрадного жанра, второй по выбору
участника соответствующих возрастУ участника и технике (стилБ,
манере) исполненИя. Щля}п{астнико" рк одну песню на к€вахском языке.

проzрал,tма o.o'l<ypcHozo высmупленая оценuваеmся
крumерuяJуr:

. чистотаинтонирования;

. точная передача темпа, ритма;
о сложностьрепертуара;
. уровень исполнительского мастерства;

по слеOующtлпl

о артистичность;
о сценическаякультура;
о соблюдение динамических оттенков и четкая дикция, артикуляция.

исполнять конкурсную вок€rльную программу под музык€Lльную
фонограмму (минус), записанную в аудиоформате на следующих
цифровых ((носиТеляю): MD; CD; flashcard,.
исполнrIть конкурсную программу под <<живой>> инструментальный
аккомпанемент музыканта/музыкантов, либо 

- 
собственный

аккомпанемент;
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использовать при исполнении до трёх человек вок€tльного сопровожденияномера (<бэк-вокал>) И хореогрфическуЮ поддержку ("" более 8-лtuчеловек).
категорически запрещено исцользование фонограмм (караоке>)
любого формата.
категорически запрещено исполнение произведений Под фонограмму<(плюс> (запuсанный в конкурсной фоноzрЫпtе Zолос, звучаtцuй в унuсон сосновной вокальной парmuей). Запрещено также использование
фонограмм с записанными (плюсовыми) кбэк-вокальныJчttl)) партиями,среди которых есть и звучащая в унисон основной вок€шъной партиидлительностъю более чем два такта произведения. Перечисленныенарушения являются основанием для исключения участника изконкурсной программы.

расходы по участию в Конкурсе участников и почетных гостей,прибывших из Других стран ,n"pu (проэrсuванttе, пumанuе) по решениюоргкомитета' несет принимающая сторона, расходы по участию вКонкурсе участников из Республики i(uru*"ru н (проезd, про)tсttванtlе,пumанuе, концерmньле кослпюл4ьt, фоноzралttиы 1,1 m.d) несут участникиконкурса, либо лица (организации) иLпредставляющие;
оргкомитет Конкурса гарантирует размещение конкурсантов исопровождающих лиц' прибывших из Других стран мира, вкомфортабельных гостиницах города Костанай, По предварительным
заявкам делегаций, Категории номеров и их стоимость согласовываются соргкомитетом после получения соответствующих заявок на размещение;аккредитационные взносы и взносы за участие для всех конкурсантов ипедагогов) отсутствуют.

о жюри Конкурса формируется из числа профессион€tльных исполнителей,известных музыкантов, деятелей культуры и искусств р€вличных странмира.

Состав профессионального жюри международного Конкурса:

Председатель:

композитор, известный певец, Заслуженный

объединения <<Казахконцер т>- (Каз iх с mан) .

Члены жюри:



<Бозторгай>> и <<Шаттыц> (Казахстан), член Международной ассоциацииконкурсов и фестивалей, официальный представитель Казахстана наМеждународном фестивале ".ny..r" <СлаЪянский базар в Витебске>(Казахсmан);
текелиев Николай доктор эстетики, председатель общественного
фонда <Спектр>, продюсер творческих проектов в Болгарии, членоргкомитетов конкурсов <<Речные ноты) и <<Сарандев)), журнсtлистБолгарского теле|рафного аген-тства (БтА), официальный представительМеждународного фестиваля <<Славянский 

'базiр 
в Витебс*.ri 

" 
Болгарии(Болzарuя);

Киракосян Вреж - директор Ереванского Государственного колледжакультуры и качества при Министерстве культуры Республики Арм ения)обладатель почетного приза Межiународrо.Ь конкурса (х-FАСТоR)),
официальный представитель М.r*jуrrчрод"о- фестиваля <<Славянский
базар в Витебске) в Армении (Арменuя),:
лапицкий Глеб - Генеральный директор Щентра культуры <<витебсю>,
директор Международного фестиваля искусств <Славянский базар вВитебске >> (Б еларусь),.

о ГульНара ТойГанбаева - Заслуженная арrиirка Кыргызской Республики,автор и продюсер !етского проекта <КGтай>, д"рЪ*.ор общественного
фонда <Art Bulak>> (Кuреuзuя):

о Апанасенко Татьяна - общественный деятель, меценат, директормеждународногО фестиваЛя - конкУрса "ЕвРопа Моло д4я'', арт-директор
фестиваля <Музыкальное созвездие) Ук|аина, член международнойассоциации продюсеров, композиторов, театр€шьных и музык€rльныхдеятелей "Alfa" (Испания). С zооц г. постоянный член жюримеждународных музык€tльных фестивалей и конкурсов в разных странах(YKpauHa);

о Абдулина Гульбану - Заслуженный деятель Республики Казахстан,лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Костанайскойобластной филармонии имени Е. Vмурзчпо"ч (Казахсmан);

ЩIРАММА КОНКУРСА
конкурсные выступления участников проводятся в два тура:

Официальн€ш жеребъёвка порядка выступлений участников финалапроводится 2| апреля 2022 года в 10.00 ч. одновременно для всехвозрастных групп. Каждый участник Конкурса во время жеребьёвкиопределяет порядок своего выступления на конкурсный день.

21 апреля2022 года в 11.00-15.00 ч. проводятся
первого и второго тура в концертном з€rле
филармонии <<Жастар сарайы>>.

выступления конкурсантов
костанайской областной



, Гала-концерт конкурса И на|раждение победителей (dля всехвозрасmных ?рупп) состоится22 апреля 2022 года 11:00 ч. в концертном
з€tле <<Жастар сарайы>. Участник гЕUIа-концерта исполняет однопроизведение (no опреdеленuю эrcюрu). Программа г€rла-концерта
определяется режиссерско-постановочной группой.

Аи Ео оценка участников осуществляется по 10-балльной йстеме законкурсное выступление. Члены жюри оценивают вокальныйпосле прослушивания участника. Сумма оценок всех членов
составляет рейтинг участника Конкурса;

. жюри Конкурса на общем заседании по
выступлений определяют лауреатов I, II и III
в каждой возрастной группе;

о обладателем Гран-при Конкурса объявляется один из
(незавuсuмо оm возрасmно,i zруппьt), получивший
жюри;

о в случае получения конкурсантами одинаковых суммарных оценок,итоговый рейтинг выступления участника определяется на общемзаседании членов жюри;
по согласованию с Оргкомитетом, исходя из общего уровняисполнительского мастерства участников, жюри вправе изменить
количественный состав лауреатов и дипломантов КЪ"*урсЬ;
решение общего заседания членов жюри окончательно, обсуждению сконкурсантами и членами делегациil, атак же пересмотру не подлежит;
лауреаты и дипломанты Конкурса на|раждаются ценными подарками,
сувенирами от Оргкомитета;
лучшему исполнителю (облаdаmелю
<<Приз акима Костанайской области>>;

Гран-прч Конкурса) вручается

победителям конкурса <<Алтын микрофон>> (Гран-Прu, лауреаmьt)предоставляется право участия в одном из международных конкурсов
(в mеченuе еоdа),

каждое
номер
жюри

результатам финальных
премий и дипломантов

лауреатов Конкурса
наивысшие оценки

. итоги конкурса будут опубликованы на странице
Instagram@culture_qo stanai.

Информация для участников конкурса:

1. Участники конкурса из Республики Казахстан могут предварительно
бронировать номера в гостиничном комплексе <Щелинный>>,
г. Костанай,ул. Байтурсынова, 95. Контакты: 8707 б1343424

номера люкс от 18000-20000 тенге в
полулюкс - 9500 тенге (двуспалъная
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о
сутки с человека(см. typc валюm);
кровать, р€вдельные две кровати);



Щополнит:льчая информа.ция JIо телефонам и электронным видам связи:Teл:8(7l42)56.0l-29,сoбязaтeльнoпoдписaннoй
темой.

о 2-местный Iолулюкс с р€вдельными кроватями 12000 тенге(с человека 6000 тенге);
. 1-местный стандарт - 8000 тенге;
, номера эконом класса с р€вмещением 3 человека стоимость 3800 тенге счеловека.
о стоимость трёхр€lзового питания в сутки от 3000 тенге (сл,t. typc валюm).
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