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Цели и задачи конкурса 

- Популяризация творчества казахстанских композиторов; 

- Поощрение талантливых учащихся и педагогов; 

- Расширение коммуникативного пространства между музыкальными учебными заведениями. 

 

Условия проведения конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются исполнители-инструменталисты без возрастных ограничений. 

 

Номинации конкурса 

 

 «Деревянные духовые инструменты» (соло, ансамбли) 

«Медные духовые инструменты» (соло, ансамбли) 

 «Народные духовые инструменты» (соло, ансамбли) 

«Камерный ансамбль» (смешанный инструментальный состав) 

«Концертмейстерское мастерство» 

 

Возрастные категории 

Возраст участников исчисляется относительно даты конкурса.  

I – до 8 лет; 

II – 9-10 лет; 

III  – 11-12 лет; 

IV – 13-14 лет; 

V – 15-16 лет; 

VI – 17-18 лет; 

VII – 19-20 лет; 

VIII - «Учитель – ученик»; 

IX – Дипломированные концертмейстеры 

 

 Программные требования 

На конкурсе исполняются: 2 разнохарактерных  произведения или одно развернутое произведение 

(например, фантазия, дивертисмент, парафраз, рапсодия, концертное соло и т.п.).   

Общая продолжительность – не более 10 минут. 

Все сольные произведения должны исполняться наизусть.  

Исполнение инструментальных дуэтов и ансамблей допускается по нотам. 

Порядок выступления определяется сроком подачи заявки.  

 

При регистрации участников конкурса нужно  предоставить оригинал документа,  

подтверждающего возраст участника. 

 

Критерии оценки выступлений участников 
- мастерство и техника исполнения, качество звучания, музыкальность, артистизм. 



 

Жюри 

Выступление участников оценивается профессиональным жюри путем 

закрытого голосования. В состав жюри входят специалисты в области музыки, композиторы и 

преподаватели. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

Конкурс проводится на условиях самофинансирования 

 

Организационный взнос для солистов составляет 10000 тенге, 

Для дуэтов и трио – 15000 тенге, 

Для ансамблей от 4-х более человек – 20000 тенге 

Для участников в номинации «Концертмейстерское мастерство» - 3000 тенге 

 

Заявки на участие необходимо прислать до 10 февраля 2020 г.  

по электронной почте, на e-mail: art-aspect@mail.ru 

или заполнив форму заявки на сайте www.art-aspect.info 

  

Участники, приглашенные на конкурс, несут расходы по оплате дороги в оба конца, проживанию и 

питанию. Оргкомитет конкурса оказывает содействие в бронировании.  

Творческие коллективы должны иметь соответствующее количество сопровождающих лиц, 

гарантирующих безопасность участников. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителям конкурса присваиваются в каждой категории и номинации звания «Лауреата» 

I,II, III и IV степеней,  «Диплом за участие», а так же вручаются подарки и льготные сертификаты на 

участие в музыкальных фестивалях и конкурсах в Италии, Кыргызстане, Казахстане.  

Участникам в номинации «Концертмейстерское мастерство» вручаются только дипломы 

лауреатов или дипломантов и сертификаты без сувениров. Всем преподавателям участников 

конкурса вручаются благодарственные письма. Жюри имеет право присуждать неограниченное 

количество призовых мест в каждой номинации. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

- Фамилия, имя участника, телефон, e-mail 

- Номинация, возрастная категория 

- Название учебного заведения 

- ФИО педагога, телефон, e-mail 

- ФИО концертмейстера,  телефон, e-mail 

- Программа и время исполнения 

- Нужно ли бронирование гостиницы 
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