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ОРГАНИЗАТОРЫ
о учредителем конкурса является Акимат Костанайской области;
. уполномоченный орган фестиваляГУ <Управление культуры акимата

Костанайской области>>;

. организатором конкурса является кгкп <областной центр
самодеятельного народного творчества и киновидеофонда>> Управления
культуры акимата Костанайской области (dалее - OIICHTъK)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
о ре€Lлизация государственной программы <Рухани жацгыру);
о выявление и поддержка юных талантливых исполнителей вокzшьного

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

лружбы народов мира, межнацион€tпьного и межкультурного творческого
ди€rлога;

о установление творческих контактов, укрепление взаимоотношений
между коллективами и руководителями. ,1..i

дистанционный отборочный тур;

финальный конкурс вокzLпьной эстрадной песни, гаJIа концерт;

церемония награждения участников конкурса.

2020 год 10-12 апреля

Конкурс пройdеm в несколько эmапов:
a

a

о
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Щля подготовки и проведения фестиваля создается Оргкомитет, которыЙ
осуществляет организационное, техническое и юридическое обеспечение

конкурса.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
. к участию в конкурсной программе допускаются участники от 7-ми До

21-го года (включumельно), для всех конкурсантов необходимо налиЧие
творческих званий, не менее Лауреатов национальных конкурсов или

фестивалей, либо рекомендация рейтинговой творческой организации
(продюсерского центра, регионаlrьного учреждения культуры,
музык€lJIьной редакции телекан€Lл а или радиостанции, известных детских
конкурсов или фестивалей);

о заявки предоставляются (см. прuложенuе к насmоящеJиу Полоuсенuю) до
25 марта 2020 года по электронному адресу: Altyn-mikrofon@ocsnt.kz
тел: 8(71а\56-0|-29;

о конкурсная программа проводится в четырех возрастных категориях
(включumельно):7-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет;18-21 года;

о дистанционный отборочный тур будет проходить путем прослуШИВаНИЯ
оргкомитетом присланных на электронную пoчTyAltyn-mikrofon@ocsnt.kz
конкурса аудио-записей (МР3) и видео-матери€Lлов (МР4) (все записи

должны быть в живом исполнении без компьютерной обработки). На
основе этих данных формируется фина_гtьный шорт-лист участников.
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
П р о zp амма ко н t<yp сн о z о в ь, с mу rule н uя о це н uв а еmся п о сле Dy ю tц ам

крumерu-пм:
. чистотаинтонирования;
. точная передачатемпа, ритма;
о сложностьрепертуара;
. уровень исполнительского мастерства;
. артистичность;
. сценическаякультура;
о соблюдение динамических оттенков и четкая,hккция, артикуляция.

УЧАСТНИК КОНКУРСА ИМЕЕТ ПРАВО
о исполнять конкурсную вокальную программу под муЗыкЕtЛЬНУЮ

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

. исполнять конкурсную программу под <<живой>> инструментальный
аккомпанемент
аккомпанемент;

музыканта/музыкантов, либо собственный



использовать при исполнении до трёх человек вокzLпьного сопровождения
номера (<бэк-вокал>) и хореографическую поддержку ("" более В-лlu
человек).
Категорически запрещено использовацие фонограмм <<караоке)>

любого формата.
Категорически запрещено исполнение произведений под фонограмму
(Плюс>> (запuсанньtЙ в конкурсноЙ фоноzралlлле zолос, звучащuЙ в унuсон с
основной вокальной парmuей). Запрещено также использование
фонограмм с записанными (плюсовыми) <бэк-вокальньlл|l,t> партиями,
среди которых есть и звучащая в унисон основной вок€шьной партии
длительностью более чем два такта произведения. Перечисленные
нарушения являются основанием для исключения участника из
конкурсной программы.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖВНИЯ
. расходы по участию в Конкурсе участников и почетных гостей

прибывших из других стран мира (просtсuванttе, пumанuе) по решению
оргкомитета, несет принимающая сторона, расходы по участию в
Конкурсе участников из Республики Казахстан (проезd, прожuванuе,
пumанuе, концерmные косmюJиьц фоноzраwtлаы 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 заявкам делегаций. Категории номеров и их
стоимость согласовываются с Оргкомитетом после получения
соответствующих з€UIвок на размещение.

ЖЮРИ КОНКУРСА
. жюри Конкурса формируется из числа профессионzLпьных исполнителей,

известных музыкантов, деятелей культуры и искусств р€вличных стран
мира.

ПРОГРАММА КОНКУРСА
Конкурсные высmупленuя учасmнuков провоdяmся в dва mура:

. первьrй mур - преdварumепьное прослулаuванuе (23-2б л4арmа 2020 z.,
mолько dля конкурсанmов uз Косmанайской обласmu Республuкu
Каз ахс m а н) . Графuкu пре d варum ельн ых про с луu.luв анuй dля ко Hl<y рс анmо в
uз Ко с m ан а Й с ко Й о б л а с mu о р z к о л4 um е m к о н курр а,р а с пр о с mр ан яе m m о л ь ко
в преdелах Косmанайской обласmu; I
вmорой mур - фuнал конкурсо (I0-]2 апреля 2020 z., dля побеdumелей
первоzо mура, конкурсанmов uз dpyeux pezuoшoт Казахсmана u
конкурсанmов uз dруzuх сmран wtupa).
Официальная жеребьёвка порядка выступлений

в 9.00 ч., одновременно
участников финала

проводится 10 апреля 2020 года для всех возрастных



групп. КаждыЙ участник Конкурса во время жеребьёвки определяет порядок
своего выступления на каждый конкурсный день.

следующему графику:

10 апреля 2020 года
12.00ч. - первое произведение twлаdшая zруппа (7-I0 леm);
14.00ч. - первое произведение среdняя zруппа (I I-13 леm);
17.00ч. - первое произведение сmарuлая ?руппа (14-I7 леm);
19.00 ч. - первое произведение профu (1B-21zod);

11 апреля 2020 года
12.00 ч. - второе произведение лlлаdu,lая zруппа (7-10 леm);
14.00ч. - второе произведение среdняя zруппа (1 l-] 3 леm);
17.00ч. - второе произведение сmарurая zруппа (I4-]7 леm),,
19.00 ч. - второе произведение профu (1В-2 l eod),,

Гала-концерт победителей конкурса и их награждение (dля всех
возрасmных zрупп) проводится |2,апреля 2020 года в концертном зале <<Жастар

сараЙы>>. Участник Гала-концерта исполняет одно произведение (no
опреdеленuю жюрu). Программа Гала-концерта определяется
режиссерско-постановочной группой.

ИТОГИ KqHKYPCA И ОПРЕДЕЛЕНИВ ПОБЕДИТЕЛВЙ. процедура оценки r{астников за каждое конкурсное выступление
открытая (по 10-mu балльной сuсmеме). Член жюри
оценивает вок€LгIьный номер после конкурсного выступления

публично

Сумма оценок всех членов жюри составляет рейтинг r{астника Конкурса;
жюри Конкурса, по результатам финальных выступлений, на общем
заседании (сразу после просл4оmра всех концерmньlх конкурсных
вьлсmупленuй), определяет лауреатов I, II и III премий и дипломантов
I, II, и III степени в каждой возрастной группе;
обладателем Гран-при Конкурса объявляется 9щ из лауреатов Конкурса
(незавuсuлао оm возрасmной zруппьt), получивший наивысшие оценки
жюри и определённый на общем заседании членов жюри;
в случае получения конкурсантами одинаковых суммарных оценок,
итоговый рейтинг выступления участника t определяется на общем

заседании членов жюри; |.".-ъ

t
и, исходя из общего. по согласованию с оргкомитетом t }РОВНЯ

изменитьисполнительского мастерства )ластников, жюри вправе
количественный состав лауреатов и дипломантов Конкурса;

решение общего заседания членов жюри - окончательно, обсуждению с
конкурсантами и членами делегаций, а так же пересмотру - не подлежит;

10 и 12 апреля 2020 года проводятся финальные концертные
Выступления (dля побеdumелей перво2о mура u конкурсанmов uз dpyzux реzuонов
Казахсmана u dруzuх сmран л,tuра) в концертном зале <Жастар сарайы> по

участника.



' лауреаты и дипломанты Конкурса, награждаются ценными подарками
сувенирами от Оргкомитета;

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

о победитеJUIм конкурса <<Алтын микрофон> (Гран-Прu, лауреаmы)
предоставляется так же право участия в одном из международных
конкурсов (в mеченuе zoda).

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ УСЛОВИЯ
' если со стороны участников имеются дисциплинарные или другие

замечания и нарушения участники немедленно дисквалифицируются;
все участники конкурса должны уважительно относиться к
представителям дирекции конкурса, постановочно-режиссерской группе,
к жюри, к оргкомитету и ост€tльным участникам конкурса;
любые действия со стороны участников, членов жюри, руководителей и
сопровождающих лиц влекущие за собой нанесение ущерба имиджу
Qэаспросmраненuе завеdомо не сооmвеmсmвуюu4ей положен:l1ю конкурса
uнформацuu, непрuсmойное повеdенuе, клевеmа, фоmо u вudео съел4ка
порочаu4ая uлludсю конкурса) конкурса будут рассматриваться
дисциплинарным советом оргкомитета;
подписанная участником конкурсная заявка является подтверждающим
документом о согласии со всеми пунктами настоящего Положения;
все члены жюри также подписывают документ о критериях оценки
конкурсантов и тем, самым дают обязательство соблюдать правила и
порядки, установленные в настоящем Положении.

t



Информация оргкомитета:
1. г. Костанай имеет хорошие транспортные связи с городами: Астана,

Алматы, Челябинск, Екатеринбур., Самара, Москва, Санкт-Петербург. Для
иногородних участников оргкомитет на платной основе предоставляет
трансфер в Костанае: (ЖД Вокзаrr Гостиница ЖД Вокза_lt>> или
<Аэропорт - Гостиница * Аэропорт ). Стоимость проезда для делегаций свыше
10 человек - 3000 тенге, до 4 человек - 400 тенге.

2. Стоимость проживания в городе Костанае в зависимости от сервис
категорий:

. номера Люкс от 1З000-1S000 тенге в сутки с человека (см. курс валют);

. полулюкс - 8500 тенге (двуспаrrьная кровать, раздельные две кровати);
о 2-х местный полулюкс с рuвдельными кроватями 10000 тенге

(с человека 5000 тенге);
о 1- но местный стандарт - 7000 тенге;
о номера эконом кJIасса с размещением от 3-х до 5-ти человек стоимость

2500 тенге с человека;
. стоимость трёхрztзового питания в сутки от 3000 тенге (см. курс валют).
3. В проекте конкурса (для всех конкурсантов и педагогов) отсутствуЮт

всяческие акIФедитационные взносы и взносы за участие.
. вся информация по телефонам и электронным видам связи:

тел: 8(7 1 42)56-0I-29, Altyn-mikrofon ocsnt.kz с обязательно подписанной
темои.
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