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  МУЗЫКАЛЫҚ  ӨНЕРДІ  ЗЕРТТЕУШIЛЕРДІҢ  

I РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ОЛИМПИАДАСЫ    

I РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  ОЛИМПИАДА  

           www.art-aspect.info ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  МУЗЫКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА 
 

 

РЕСПУБЛИКА  КАЗАХСТАН  

ТАРАЗ                                                                                     

Сроки проведения: 9 мая 2022 года 

       

ПОЛОЖЕНИЕ 

Организатор – Центр творческих инициатив «Art aspect» 

При поддержке:  

Союза композиторов Республики Казахстан 

Жамбылского высшего гуманитарного колледжа им. Абая 
 

Цели и задачи конкурса 

- Поддержка и поощрение исследовательской деятельности  

школьников, студентов и преподавателей в области музыкального искусства; 

- Поддержка творчества казахстанских композиторов и исполнителей; 

- Повышение качества обучения в сфере педагогики музыкальной деятельности. 
 

Условия проведения конкурса 

Формы проведения: очная и заочная 
 

Возрастные категории  

I – Учащиеся младших классов школ (до 3 класса включительно); 

II – Учащиеся средних классов школ (4-5 классы); 

III – Учащиеся старших классов школ (с 6 класса); 

IV – Студенты средних специальных учебных заведений; 

V – Студенты высших учебных заведений; 

VI – Магистранты и докторанты; 

VII – Преподаватели. 
 

Номинации 

1. Теория музыки, 

2. История музыки,  

3. Музыкальная эстетика, 

4. Музыка композиторов Казахстана, 

5. Музыкальное исполнительство, 

6. Музыка и другие виды искусства, 

7. Музыка и современные технологии, 

8. Музыкальная педагогика, 

9. Музыкальная психология. 

http://www.art-aspect.info/
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Участникам необходимо представить в электронном виде на флеш-носителе: 

1. Тезисы содержания исследования (не более 10 страниц), 

2. Слайд-шоу и его презентацию не менее 15 страниц (смотрите требования на стр.3). 

Регламент выступления участников очной формы – не более 10 минут. 

 

Для участия в конкурсе нужно прислать заявку (образец прилагается) до 1.05.2022 

на электронную почту  art-aspect@mail.ru
 

Критерии оценки конкурсных материалов 

Представленные на конкурс материалы оцениваются экспертной группой - жюри  

на основании следующих критериев: 

1. Оригинальность и новизна идеи исследования, 

2. Целостность, логичность и структурированность содержания материалов, 

3. Качество оформления и демонстрации материала. 
 

Награждение 

Победителям конкурса присваиваются в каждой номинации звания:  

«Лауреата» I,II,III степеней,  «Дипломанта». Все участники получают памятные подарки.  

Жюри имеет право присуждать неограниченное количество призовых мест в каждой 

номинации. Итоги конкурса публикуются на сайте www.art-aspect.info 

Участникам заочной формы дипломы высылаются наземной почтой.  

В дипломах не указывается заочная форма участия. 
 

Финансовые условия участия 

Стоимость участия составляет: 8000 тенге 

- для участников очной формы в стоимость входят: диплом, медаль, подарок 

- для участников заочной формы в стоимость входят:  

диплом, подарок (высылаются наземной почтой) 

Счет на оплату высылается после получения заявки, на электронную почту участника. 

Заявки необходимо прислать до 1 мая 2022 года 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

- Фамилия, имя, отчество участника, возрастная категория телефон, e-mail 

- Место учебы или работы, 

- Фамилия, имя, отчество руководителя (если есть), 

- Номинация, название конкурсной работы, 

- Для участников заочной формы - точный почтовый адрес (с указанием почтового индекса).  

 

ВНИМАНИЕ!  

УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ, УЧАСТНИКИ СОГЛАШАЮТСЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ НА САЙТЕ  КОНКУРСА 

В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу,  

участник обязуется решать их от своего имени и за свой счет. 

 

mailto:art-aspect@mail.ru
http://www.art-aspect.info/
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*Требования к оформлению слайд-шоу: 

Обязательно указание: 

1. Названия работы,  

2. ФИО автора,  

3. Название учебного заведения, класса (курса),  

4. ФИО руководителя, 

5. Содержания,  

6. Список использованных источников, 

7. Чередование текстовых и иллюстративных материалов. 


