
 

  

 

Организатор Центр творческих инициатив ТОО «Art aspect» www.art-aspect.info 

Цели и задачи Поддержка и поощрение  музыкально-исполнительского творчества талантливых 
учащихся, студентов, педагогов и профессиональных музыкантов. 

Форма проведения Заочная (по видеозаписям) 

Дата конкурса 8.01.2023 

Срок подачи заявки  1.01.2023 
на сайте www.art-aspect.info или на e-mail: art-aspect@mail.ru 

Номинации  Фортепиано (специальное и дополнительное); Струнные инструменты;  
Духовые инструменты; Ударные инструменты; Народные инструменты;  
Камерный ансамбль; Творческий коллектив; Учитель и ученик; 
Вокальное искусство (классический вокал, эстрадный вокал, традиционное пение); 
Концертмейстерское мастерство.  

Возрастные 
категории 

I: до 8 лет; 
II: 9-10 лет; 
III: 11-12 лет; 

IV: 13-15 лет; 
V: 16-18 лет; 
VI: 19-25 лет; 

VII: от 26 лет (студенты); 
VIII: Преподаватель; 
IX: смешанная (для ансамблей и коллективов). 

Программа  На конкурсе исполняется одно произведение по свободному выбору.  

Требования  
к видеозаписи 

- Перед выступлением нужно объявить имя и фамилию участника; 
- Каждое произведение должно быть записано без выключения видеокамеры и без 
редактирования, допускается пауза в записи между произведениями; 
- Видеокамера должна быть зафиксирована горизонтально, без "эффекта дрожащих рук"; 
- Должны быть видны лицо и руки исполнителя (исполнителей), музыкальный инструмент; 
- Принимаются записи выступлений на концертных мероприятиях, экзаменах и т.п. 

Награды конкурса Звания: «Лауреат» I,II, III степени, "Дипломант", «Сертификат участника», а так же 
предоставляются льготные условия на участие в музыкальных конкурсах в Италии, 
Кыргызстане, Казахстане. Всем участникам, преподавателям и концертмейстерам 
участников конкурса высылаются дипломы, почетные грамоты и сертификаты  в 
электронном виде. В дипломах НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ заочная форма участия. Жюри имеет 
право присуждать неограниченное количество призовых мест в каждой номинации.  

Жюри  В состав жюри входят специалисты в области музыки, композиторы и преподаватели. 
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

Стоимость участия УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

Образец заявки  
 
 

- Название конкурса, фамилия, имя участника, телефон, e-mail; 
- Возрастная категория, музыкальный инструмент (для инструменталистов); 
- Название учебного заведения; 
- ФИО педагога, телефон, e-mail; 
- ФИО концертмейстера,  телефон, e-mail (в случае необходимости); 
- Конкурсная программа (имя и фамилия композитора, название произведения); 
- Ссылка на просмотр видеозаписи. 

 

Директор Центра «Art aspect» - Улиахметова Раушан Талгатбековна 
г.Астана, Республика Казахстан 
тел. +77715255502   
www.art-aspect.info       
e-mail: art-aspect@mail.ru 
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