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ПОЛОЖЕНИЕ

областного конкурса-фестиваля самодеятельного народного творчества
xxxv <<Онерiмiз саган, Казацстан!>>, посвященного
гоДу народного творчества и культурного наследия народов РК.

Общие положения

l.

Настоящее Положение областного конкурса-фестива-гlя самодеятельного
НаРОДНОГО ТВОРЧеСТВа <ОНеРiМiЗ СаГаН, Казацстан!>), посвященного
году

народного творчества И культурного наследия народов, живущих в

республике Казахстан определяет порядок провед ения
фьстиваля.
2. Фестив€Lпь проводится Управлением культуры Костанайской области в
рамках года народного творчества и культурного наследия народов живущих
в Республике Казахстан и ре€шизации Программы крухани жангыру).

сроки проведения

Апрель-май,2022 года

цели и задачи
, воспитание к€вахстанского

патриотизма, сохранение национ€tльной

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

. приобщение молодежи к

культурным ценностям посредством
И мировой культуры и

популяризации произведений кuвахстанской
искусства;

о повышение мастерства самодеятельных творческих коллективов и
отдельных исполнителей области.

условия фестиваля
о В фестива-пе принимают участие коллективы (хореоzрафuя, mеаmр,
ансамбль, m.d.) и отдельные исполнители самодеятельного народного
творчества, приоритетно участие сельских округов;

для участия В конкурсе необходимо иметь паспорт вакцинации от
короновирусной инфекции, приложение <<Ashyq> либо иные мобильные
приложения;

%-а_

сложившейся эпидемиологической сиryацией в стране
из программы
фестиваля исключен хоровой жанр, в связи с массовым
участием
людей пожилого возраста;
по решению оргкомитета в соответствии с текущей эпидемиологической

ситуацией на церемонию на|раждения победителей, которая
состоится в
г, Костанае, моryт быть приглашены отдельные
исполнит ели иколлективы
(uH ф орл,tацuя бу d е m d о в е d ен а d о пол
н umел ь н о) ;
по
проезду, проживанию, питанию
расходы
участников на на|раждение
лауреатов областного фестиваля осуществляются за
счет направляющей
стороны.

,

о I-й этап

- творческий отчет самодеятельных коллективов
исполнителей клубных учреждений
района (города);

и отдельных

о II-й этаП районные (городские)
фестивали лучших коллективов

и
исполнителей в соответствии с графиком (прилагается);
III-й этап
подведение итогов областного
фестива_гrя самодеятельного
народного творчества.

о

-

_

ВЫступлениЯ творческих коллективов и отдельных
исполнителей

будут транслироваться в эфире
.телеканала

<<Qoctanai>>.

требования
, про|рамма II-го этапа не должна превышать 17-ти концертных номеров,
при превышении количества номеров жюри имеет право
при оцен ивании

о

'
о
,
,

искJIючить номера сверх нормы на свое
усмотрение;
обязателъное условие - участие самодеятелъных артистов,
проживающих в
данном районе, городе;

представить достижения за последние

5 лет участников,

коллектИвов В денЬ просмотра (форл,tа прuлаZаеmся);
профессион€tльные творческие коллективы,

творческих

участники которых получают
заработную плату за счет культурно-досуговых организаций
(помuмо

руковоdumеля ко/шекmuва) 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€tльном жанре;

'
, категорически не допускается использование
плюсовых
с
записанным голосом или инструментом основной мелодии; фонограмм
сольных
выступлений допускается использование минусовых для
фонограмм с
прописанным бэк-вокалом,
не лублирующим основную партию солиста;

для м€tлых форм и ансамблей использование
допускается;

фоногрчrr. бэк-вокалом

не

, жюри оставляет за собой право оставить без
оценки выступления,
представленные на конкурс с нарушением настоящего
правила;

критерии оценок номеров

о исполнительское мастерство;

a
a

.
.

артистизм;
сценические костюмы;
качество фонограмм;
композиционное построение номера.

по

каждому критерию выставляется оценка

по 5-ти ба-гlъной системе,
максимЕLпьная оценка каждого номера 25 баллов.
За несоблюдение
требований Положения членами жюри снимаются баллы.
a
о

жанровое многообр азие ;
режиссерско-постановочн€UI

, жюри

работа.

состоит из профессион€tльных

специ€rлистов
искусства и представителей управления культуры.

р€tзличных

жанров

Награждение
по итогам первого тура, награждение проводится за счет средств местного

бюджета района (города).

По итогам второго тура на|раждение 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 место, 3-место.
возможно участие спонсоров (меценатов), для
учреждения специ€tльных
призов при награждении творческих коллективов и отдельных
исполнителей
по предварительному согласованию с оргкомитетом
фестиваля.

организатоDы

ГУ кУправление культуры акимата Костанайской области>;
кгкп <областной центр самодеятельного народного творчества и

киновидеофондa) Управления культуры акимата Костанайской
области.

