
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ МНОГОЖАНРОВЫЙ КОНКУРС 

«ART KIDS - 2023»  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 Прием заявок и видеозаписей – до 15 числа ежемесячно 

Рассылка дипломов в электронном виде – до 1 числа следующего месяца  

www.art-aspect.info 

 

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 – заочная (дистанционная) 

В рамках Международного проекта «ART KIDS - 2023» проводятся Международные конкурсы: 

 

- КОНКУРС ЮНЫХ ПИАНИСТОВ (соло, ансамбли)  

- КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ (соло, ансамбли) 

- КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ (соло, ансамбли) 

- КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ (соло, ансамбли) 

- КОНКУРС ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ (соло, ансамбли) 

- КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ  

- КОНКУРС ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

- КОНКУРС ПРИКЛАДНОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

- КОНКУРС АВТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

- КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

- КОНКУРС ЮНЫХ ФОТОГРАФОВ 

- КОНКУРС ЮНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ 

- КОНКУРС В СФЕРЕ ТЕЛЕИСКУССТВА   

- КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

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. 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

На все конкурсы должна быть представлена презентация (видеозапись или фото высокого 

качества) ОДНОЙ конкурсной работы на выбор участника.  

 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

- Сольное произведение исполняется наизусть.  

- Исполнение инструментальных дуэтов и ансамблей допускается по нотам. 

- Перед выступлением нужно объявить имя и фамилию участника; 

- Произведение должно быть записано без выключения видеокамеры и без редактирования; 

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

- Должны быть хорошо видны лицо и руки исполнителя (исполнителей), музыкальный инструмент; 

- Принимаются записи выступлений на детских утренниках, концертах, экзаменах и т.п. 



 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА АВТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

На данный конкурс могут быть представлены работы, созданные участником: песни, 

музыкальные сочинения, сценарии, прозаические или поэтические произведения. Предоставляется 

свобода в выборе жанра, формы и объема произведений. Конкурс проводится на основании 

присланных нотных рукописей и видео- или аудио-записей. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой 

право дисквалифицировать участников конкурса в случае обнаружения нарушения ими Закона об 

авторских правах, о чем составляется соответствующий протокол, подписанный всеми членами 

Жюри. 

 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА В СФЕРЕ ТЕЛЕИСКУССТВА 

 

На данный конкурс могут быть представлены работы, созданные участником: видеоклип, 

мультфильм, репортаж, интервью, реклама, короткометражный фильм, мультимедийное 

произведение, документальный фильм 

 

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

Критерии оценки конкурсных работ: креативность, демонстрация творческих возможностей в 

избранном направлении, убедительность интерпретации художественного образа;  для музыкантов – 

качество звучания, музыкальность, техника исполнения, артистизм; для танцоров – чувство ритма, 

техника исполнения, композиционное построение номера, сценичность (пластика, костюм, реквизит, 

артистизм и культура исполнения). 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

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

I,II и III степеней и «Дипломанта», дипломы высылаются в электронном виде, а так же вручаются 

льготные сертификаты на участие в музыкальных фестивалях и конкурсах, проводимых Центром 

творческих инициатив «Art aspect». Жюри имеет право присуждать неограниченное количество 

призовых мест по каждой номинации. Участники, педагоги, руководители и концертмейстеры 

получают официальные благодарственные письма и сертификаты в электронном виде.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЛУЧШИЕ РАБОТЫ КОНКУРСОВ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ НА 

САЙТЕ www.art-aspect.info 

 

Конкурс проводится на условиях самофинансирования.  

Организационный взнос составляет:  

для солистов – 5000 тенге (1000 российских рублей, 15 долларов США, 15 евро);  

для участников ансамблей и коллективов – 2500 тенге с каждого участника (500 российских 

рублей, 7 долларов США, 7 евро);  

Прием заявок и видеозаписей – до 15 числа ежемесячно 

Рассылка дипломов и сертификатов в электронном виде – до 1 числа следующего месяца  

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 (если есть) 

Программа и время исполнения. Ссылка на просмотр видео конкурсной работы. 

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

