
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  ДЕТСКИЙ МНОГОЖАНРОВЫЙ КОНКУРС 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Организатор - Центр творческих инициатив «Art aspect» 

При поддержке Союза композиторов Казахстана 

 

Цели и задачи: 

-    Поддержка творческой деятельности детей в области различных видов искусства; 

-    Поощрение талантливых учащихся и педагогов. 

 

Форма проведения конкурса – очная 

Место проведения - г.Астана 

Дата проведения – 11-12 марта 2023 года 

 

НОМИНАЦИИ: 

 

- КЛАВИШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (соло, ансамбли)  

- СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (соло, ансамбли) 

- ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (соло, ансамбли) 

- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (соло, ансамбли) 

- ВОКАЛ (соло, ансамбли) 
 

 

Возрастные категории (Возраст участников исчисляется относительно даты начала конкурса) 

I –  до 6 лет; 

II  –  7-8 лет; 

III  –  9-10 лет; 

IV –  11-12 лет; 

V –  13-14 лет; 

VI –  15-17 лет. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

На конкурсе исполняется одно произведение по свободному выбору участника. 
Сольное произведение исполняется наизусть. Исполнение инструментальных дуэтов и ансамблей 

допускается по нотам. 

 

Жюри: В состав жюри входят специалисты в области музыки, культуры и искусства. 

 



Критерии оценки конкурсных работ:  качество звучания, музыкальность, техника исполнения, 

артистизм. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

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

I,II и III степеней и «Дипломанта», а так же вручаются призы (солистам – медали, коллективам – 

кубки) и льготы на участие в музыкальных фестивалях и конкурсах, проводимых Центром 

творческих инициатив «Art aspect» в 2023 году в Италии, Кыргызстане и Казахстане. Жюри имеет 

право присуждать неограниченное количество призовых мест по каждой номинации. Участники, 

педагоги, руководители и концертмейстеры получают благодарственные письма. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ www.art-aspect.info 

 

Конкурс проводится на условиях самофинансирования.  

Организационный взнос составляет:  

для солистов – 10000 тенге; 

для участников ансамблей и коллективов – 3000 тенге с каждого участника; 

Заявку можно заполнить и отправить сайте www.art-aspect.info 

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

После получения и одобрения  заявки будут высланы реквизиты для оплаты 

организационного взноса. 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
НАЗВАНИЕ КОНКУРСА 

Фамилия, имя участника, телефон, e-mail 

Возрастная категория, номинация 

Название заведения 

ФИО педагога, телефон, e-mail 

ФИО концертмейстера, телефон, e-mail  

Программа и время исполнения.  

http://www.art-aspect.info/
http://www.art-aspect.info/
mailto:art-aspect@mail.ru

