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ПОЛОЖЕНИЕ
ХХ Мелцународного конкурса вокалистов

(Алтын микрофон-2023>
Республика Казахстан, г. Костанай

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
202З год, март-апрель

ОРГАНИЗАТОРЫ
. УЧРеДителем конкурса является акимат Костанайской области;
о уполномоченный орган фестиваля Гу <управление культуры акимата

костанайской области>.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
. выявление и поддержка юных т€Lпантливых исполнителей вок€Lпьного

искусства;
о развитие и распространение идеи духовного единства народа Казахстана,

ЛРУЖбы народов мира, межнацион€шьного и межкультурного творческого
ди€Lлога;

О УсТановление творческих контактов, укрепление взаимоотношений между
коллективами и руководителями.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс пройdеm в несколько эmапов:

о дистанционный отборочный тур;
-1о Qинапьныи конкурс вокаJIьной эстрадной песни, г€UIа-концерт;
о церемония награждения участников конкурса.

ЩЛЯ пОдГоТоВки и проведения фестиваля создается оргкомитет, который
осуществляет организационное, техническое и юридическое обеспечение
конкурса.



УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ В ФОРМАТЕ ON_LINE

О К конкурсу допускаются только те участники, которые прошли
ПРеДВарительныЙ дистанционныЙ отборочныЙ тур по видеоматериалу.
СсылкУ видео матери€Lла необходимо в обязательном порядке прислать
вместе с заявкой;

О ВиДео Должно быть без монтажа, одним лублем в горизонт€uIьном
положении;

. прислать видео соответствующее всем требованиям конкурса;
о плохое качество видео, звук фонограммы не допускаются;
о все заявки рассматриваются оргкомитетом Конкурса

конфиденци€шьном порядке. Оргкомитет оставляет за собоЙ право
запрашивать у участников дополнительную информацию;

о после отборочного тура участникам, прошедшим отборочный тур, на
почту придет уведомление-приглашение на Конкурс.

о Прием заявок на участие в Конкурсе принимаются с 1 марта до
3 апреля 2023 года;

. к участию в конкурсе допускаются участники в возрасте 7-2З лет
(включumельно), для всех конкурсантов необходимо наличие творческих
достижений, уровня не менее Лауреатов национальных,
международных конкурсов или фестивалей, либо рекомендация
рейтинговой творческой организации (проdюсерскоzо ценmра,
реzuоншlьноzо учренсdенuя кульmурьl, t}|узьtкulьной реDакцuu
mепекаНшlа uлu раduосmанцuu, uзвесmных dеmскuх конкурсов uJau

фесmuвшей);
. заявки и видеоматери€lJIы, цветная фотография (10* 15) участника

конкурса принимаются согласно приложению к настоящему Положению
(заявкu но учасmuе зополняmь соzласно форме) четырех возрастных
категориях 7-10 лет; l 1-13 лет; 14-17 лет; |8-2З года;

. ДистанционныЙ отборочныЙ тур будет проходить путем прослушивания
оргкомитетом видеоматери€tлов (МР4) участников, присланных на
Электронную почту конкурса (все запuсu dолэtсньt бьtmь в жuво]чt
uсполненuu без коJипьюmерной обрабоmкvl, оdнuм dублела в
zорuзонmальнол4 полоэtсенuu). По итогам отборочного тура формируется
финальный шорт-лист участников;

о на конкурсном прослушивании участник исполняет два вок€шьных
произведения любого стиля эстрадного жанра, второй по выбору
участника соответствующих возрасту участника и технике (стилю,
манере) исполнения. Для участников РК исполнить одну песню на
казахском языке (обязаmельно).

необходимоЗаявку
srrt.kz

отправить на электронный адрес:



о Заявки, поступившие после 18:00 ч. 3 апреля 2023 года, оргкомитетом
Конкурса не рассматриваются.

о Неполные заявки или заявки без перечисленных выше сопроводительных
материаJlов к рассмотрению не принимаются.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проzраlvtлtа конкурсно?о высmупленuя оценuвоеmся по слеdуюu4tlм
l<рumераям:

о чистота интонирования;
. точная передача темпа, ритма;
о сложностьрепертуара;
о уровень исполнительского мастерства;
о артистичность;
о сценическая культура;
о соблюдение динамических оттенков и четкая дикция, артикуляция.

УЧАСТНИК КОНКУРСА ИМЕВТ ПРАВО
о исполнять конкурсную вокальную программу под музыкzшьную

фонограмму ((минус)), записанную в аудиоформате на следующих
цифровых (носителях): MD; CD; flashcard;

. исполнять конкурсную программу под <<живой>> инструментальный
аккомпанемент музыканта/музыкантов, либо собственный
аккомпанемент;

о использовать при исполнении до трёх человек вок€UIьного сопровождения
номера (кбэк-вокал>) и хореографическую поддержку (ne более 8-лtu
человек).
Категорически запрещено использование
любого формата.

фонограмм <(караоке>

Категорически запрещено исполнение произведений под фонограмму
((плюс>> (запuсанньtЙ в конкурсноЙ фоноzра,uлле zолос, звучаtцuЙ в y+uco+ с
основной вокальной парmuей). Запрещено также использование
фонограмм с записанными (плюсовыми) <бэк-вокальньl/иuD партиями,
среди которых есть и звучащая в унисон основной вок€Lпьной партии
длительностью более чем два такта произведения. Перечисленные
нарушения являются основанием для исключения участника из
конкурсной программы.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
о расходы по участию в Конкурсе участников и почетных гостей,

прибывших из других стран мира (прожuван1.1е, пumанuе) по решению
оргкомитета, несет принимающая сторона, расходы по участию в
Конкурсе участников из Республики Казахстан (проезd, про}lсuванuе,



пumанl,tе, концерmные косmюлLьl, фоно2рал4Jиьl u m.d.) несут участники
конкурса, либо лица (организации) их представляющие;
оргкомитет Конкурса гарантирует размещение конкурсантов и
сопровождающих лиц, прибывших из других стран мира, в
комфортабельных гостиницах города КостанаЙ, по предварительным
ЗаяВкам делегациЙ. Категории номеров и их стоимость согласовываются с
оргкомитетом после получения соответствующих заявок на размещение;

о аккр€дитационные взносы и взносы за участие для всех конкурсантов и
педагогов) отсутствуют.

ЖЮРИ КОНКУРСА
. ЖЮри Конкурса формируется из числа профессион€lJIьных исполнителей,

ИЗВеСТНых МУЗЫкантов, деятелеЙ культуры и искусств р€Iзличных стран
мира.

Состав профессионального жюри международного Конкурса:

<Мэдениет цайраткерi> (<Щеятель
культуры>) Республики Казахстан, директор международных конкурсов
<Бозторгай> и <IIIаттык> (Казахстан), официальный представитель
Казахстана на Мlеждународном фестивале искусств <Славянский базар в
Витебске >> (Казахсmан) ;

о Текелиев Николай - доктор эстетики, член оргкомитетов конкурсов
<<Речные ноты)) и <Сарандев>, официальный представитель
Международного фестиваля <<Славянский базар в Витебске)) в Болгарии
(Болzарuя);

о Киракосян Вреж - директор Ереванского Государственного колледжа
культуры и качества при Министерстве культуры Республики Армения,
официальныЙ представитель Международного фестиваля кСлавянский
базар в Витебске)) в Армении (Дрменuя);

о Лапицкий Глеб - Генеральный директор I_{eHTpa культуры <<Витебск>>,

директор Международного фестиваля искусств
Витебске >> (Беларусь),,

<<Славянский базар в

о Тойганбаева Гульнара - Заслуженная артистка Кыргызской Республики,
автор и продюсер !етского проекта <КGтай>, директор Общественного
фонда <АП Bulak>> (Кuрzuзuя);
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о Апанасенко Татьяна - директор международного фестиваля - конкурса
<Европа Молодая>>, арт-директор фестиваля <Музыкальное созвездие))
Украина, (Украuна),,

о Абдулина Гульбану - Заслуженный деятель
ведущая солистка Костанайской областной
Е. Умурзакова (Казахсmан).

Республики Казахстан,
филармонии имени

ПРОГРАМIИА КОНКУРСА
конкурсные выступления участников проводятся в два тура:- . 18 апреля 202з года - заезд участников конкурса, знакомство.

' офицИ€Lпьная жеребьёвка порядка выступлений участников финала,
саундчек, сводная генер€Lпьн€и репетиция состоится 19 апреля 2023 года
в 10.00 ч. одноВременнО для всех возрастных групп. Каждый участник
конкурса во время жеребьёвки определяет порядок своего выступления
на конкурсный день.

о Экскурсия - лучшие достопримечательности г. Костанай.
о 20 апреля 2023 года в 10.00_13.00 ч. состоится выступления

конкурсантов первого ТУРа, в 15.00_18.00, ч. состоится выступления
конкурсантов второго тура в концертном зале филармонии <Хtастар
сарайы>.

о Гала-концерт конкурса и награждение победителей (dля всех
возрасmных Zрупп) состоится27 апреля 2023 года 15:00 ч. в концертном
зulле <<Жастар сарайы>>. Участник г€ша-концерта исполняет одно
произведение (no опреdеленuю эtсюрu). Программа г€Lла-концерта
определяется режиссерско-постановочной группой.

ИТОГИ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
о оценка участников осуществляется по 10-балльной системе за каждое

конкурсное выступление. Члены жюри оценивают вокальный номер
после прослушивания участника. Сумма оценок всех членов жюри
составляет рейтинг участника Конкурса;

, жЮрИ Конкурса на общем заседании по результатам финальных
выступлениЙ определяют лауреатов I, II и III премий и дипломантов
в каждой возрастной группе;

. общее сумма финансирования -3000 000 (три миллиона) тенге;

. ост€чIьные участники получат дипломы за участие;

. руководители-Благодарственные письма;
о обладателем Гран-при Конкурса объявляется 9щ из лауреатов Конкурса

(незавuсuл,tо оm возрасmной zруппьt), получивший наивысшие оценки
жюри;

о В случае получения конкурсантами одинаковых суммарных оценок,
итоговыЙ рейтинГ выступлениЯ участника определяется на общем
заседании членов жюри;



. по согласованию с оргкомитетом, исходя из общего уровня
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;

О ЛаУРеаТЫ И ДИПЛОМанТы Конкурса на|раждаются ценными подарками,
сувенирами от оргкомитета;

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

о победителям конкурса <<Алтын микрофон> (Гран-Прu, лауреаmы)
предоставляется право участия в одном из международных конкурсов
(в mеченuе eoda);

о итоги конкурса будут опубликованы на странице
Instagram@culture_qo stanai

Информация для ччастников конкчрса:

о Участники конкурса из Республики Казахстан могут предварительно
бронировать номера в гостиничном комплексе кI]елинный>>,
г. КостанаЙ, ул. БаЙтурсынова, 95. контактный телефон - 87076343424

тоо dостиничныЙ комплЕкс (цЕлинныЙ>
Прейскурант цен на февраль месяц 2023 года

. номера ЛЮкС -19000 тенге в сутки с человека(см. t<ypc вшюm);

. студия ЛЮкС -19000 тенге в сутки с человека;
о 2-местный стандарт- 14000 тенге;
о Полулюкс одноместный - 11500 тенге;
о Стандарт одноместный - 9500 тенге;
. номера эконом класса с р€вмещением 5-б человек стоимость 4000 тенге с

человека.
о номера эконом класса с размещением 3 человека стоимость 5000 тенге с

человека.
. стоимость трёхразового питания в сутки от 3000 тенге (см. курс валюm).

Щополнительная информация по телефонам и электронным видам
связи: тел: 8(7142)56-01-29, дlt}zn-rnikrofon@ocsnt.kz с обязательно
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подписанной темой.


