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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

www.art-aspect.info 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Прием заявок и видеозаписей – до 15 числа ежемесячно 

Рассылка дипломов в электронном виде – до 1 числа следующего месяца 
 

ОРГАНИЗАТОР - Центр творческих инициатив  «Art aspect» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ Союза композиторов Республики Казахстан 
 

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

- Популяризация творчества казахстанских композиторов; 

- Поддержка начинающих исполнителей в области музыкального искусства; 

- Поощрение талантливых учащихся, студентов и преподавателей  

музыкальных учебных заведений; 

- Формирование у музыкантов опыта сценического исполнительства. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в заочной форме, по видеозаписям.  

Для участия приглашаются: учащиеся, студенты, преподаватели и концертмейстеры  

музыкальных учебных заведений. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

- ФОРТЕПИАНО (соло, ансамбли); 

- СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (соло, ансамбли); 

- ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (соло, ансамбли); 

- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (соло, ансамбли); 

- ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ (соло, ансамбли); 

- КЛАССИЧЕСКИЙ ВОКАЛ (соло, ансамбли); 

- УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК; 

- «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»;  

- МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ (ансамбли). 

http://www.art-aspect.info/
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ  

(Возраст участников исчисляется относительно даты начала проведения конкурса) 

I – до 8 лет (включительно); 

II – 9-11 лет (включительно); 

III – 12-14 лет (включительно); 

IV – 15-18 лет (включительно); 

V – 19-30 лет (студенты); 

VI – «Учитель – ученик»; 

VII – «Концертмейстерское мастерство» - без возрастных ограничений; 

VIII – «Преподаватель-солист» - без возрастных ограничений.  

 

 В ансамблях возрастные категории определяются по самому младшему участнику. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Во всех номинациях исполняются 2 разнохарактерных произведения: 

1. Произведение композитора Казахстана; 

2. Произведение по выбору участника. 

Все сольные произведения должны исполняться наизусть.  

Исполнение ансамблей допускается по нотам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ 

- Два произведения должны быть записаны без видео-редактирования; 

- Видеокамера должна быть зафиксирована, для съемки без "эффекта дрожащих рук"; 

- Должны быть хорошо видны лицо и руки исполнителя (для исполнителей),  

музыкальный инструмент; 

- Перед выступлением нужно объявить имя и фамилию участника; 

- Принимаются видеозаписи выступлений на концертных мероприятиях, экзаменах и т.п. 

ВНИМАНИЕ:  

в случае предоставления видеоматериала, не соответствующего вышеназванным 

требованиям, участник получает только сертификат за участие в конкурсе. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ:  

качество звучания, музыкальность и  артистизм, соответствие стилю композитора. 
 

ЖЮРИ:   

В состав жюри входят специалисты в области музыки, преподаватели с многолетним 

педагогическим стажем и опытом работы с начинающими музыкантами. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителям конкурса присваиваются в каждой категории и номинации звания  

«Лауреата» I,II и III степеней и «Дипломанта», вручаются льготные сертификаты «Art aspect» 

на участие в республиканских и международных музыкальных конкурсах. 

 Жюри имеет право присуждать неограниченное количество призовых мест в каждой 

номинации. Педагоги, руководители и концертмейстеры получают официальные 

благодарственные письма и сертификаты.  

В дипломах и грамотах НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ заочная форма участия. 
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ФИНАНСОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Конкурсный взнос составляет: 

 ДЛЯ СОЛИСТОВ: 5500 тенге (15$; 15 €); 

ДЛЯ АНСАМБЛЕЙ И КОЛЛЕКТИВОВ: 2500 тенге (7 $; 7 €) за каждого участника.  

по электронной почте на e-mail:  Заявки необходимо отправить 

art-aspect@mail.ru 

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

 

после получения заявки  

участнику высылаются реквизиты для оплаты организационного взноса. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  

НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ   

«KAZAKHSTAN MUSIC START» 

 

Фамилия, имя участника, телефон, e-mail 

Номинация 

Возрастная категория 

Название учебного заведения 

ФИО педагога, телефон, e-mail 

ФИО концертмейстера, телефон, e-mail 

Программа: 

1. 

2. 

Почтовый индекс и адрес (для доставки дипломов). 

 

 

ЖЕЛАЕМ БОЛЬШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

 

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

