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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Организатор - Центр творческих инициатив «Art aspect» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АРТ-ОЛИМПИАДЫ 

 

- выявление и поощрение талантливых учащихся, студентов и педагогов; 

- формирование умений учащихся, студентов и педагогов в сфере арт-менеджмента; 

- популяризация комплексного метода музыкального обучения и воспитания; 

- расширение коммуникативного пространства между музыкальными учебными заведениями. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АРТ-ОЛИМПИАДЫ 

 

Арт-олимпиада проводится в заочной форме, по присланным в электронном виде материалам  

(видеозаписям и электронным версиям портфолио в виде слайд-презентации). 

Для участия в конкурсе приглашаются исполнители-инструменталисты и вокалисты  

без возрастных ограничений.  

 

НОМИНАЦИИ 

 

- «Фортепиано» (соло, дуэты для одного фортепиано); 

«Струнные инструменты» (соло, ансамбли) 

- «Духовые инструменты» (соло, ансамбли); 

- «Народные инструменты» (соло, ансамбли); 

- «Классический вокал» (соло, ансамбли); 

- «Эстрадное пение» (соло, ансамбли); 

-  «Традиционное пение» (соло, ансамбли); 

- «Творческие коллективы»; 

- «Концертмейстерское мастерство»; 

- «Композиция» 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

(Возраст участников исчисляется относительно даты начала проведения конкурса) 

I – до 10 лет; 

II – 11-14 лет; 

III – 15-18 лет; 

IV – 19-30 лет (студенты); 

V– «Учитель – ученик»; 

VI – «Aрт-мастер» (преподаватели) 
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ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Участники Арт-олимпиады должны продемонстрировать свою творческую индивидуальность, 

представляя свои достижения в сфере музыкального искусства: 

 1. Музыкальное портфолио*  

(форма оформления – свободная, рекомендованное содержание портфолио см. в приложении) 

 2. Исполнить одно произведение в одной из категорий: 

(исполняются произведения казахстанских авторов) 

(исполняются произведения композиторов всего мира) 

(исполняются произведения композиторов, чьи юбилейные даты отмечаются в 2023 году) 

 

Сольные произведения должны исполняться наизусть.  

Исполнение инструментальных дуэтов и ансамблей допускается по нотам. 

 

Критерии оценки выступлений участников 
- мастерство и техника исполнения, качество звучания, музыкальность, артистизм; 

- информативность портфолио и оригинальность его оформления. 

 

Жюри 

Выступление участников оценивается профессиональным жюри путем закрытого голосования. 

В состав жюри входят специалисты в области музыки,  

композиторы Казахстана и преподаватели.  

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

Арт-олимпиада проводится на условиях самофинансирования.  

Организационный взнос для солистов и дуэтов составляет 5000 тенге. 

Для трио и творческих коллективов более 4-х человек  

организационный взнос составляет 2500 тенге с каждого человека. 

 

Заявки на участие необходимо прислать до 1 февраля 2023 г.  

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

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

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ 

 

- Перед выступлением нужно объявить имя и фамилию участника; 

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

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

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

музыкальный инструмент; 

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

 

 

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

 

Победителям Арт-олимпиады присваиваются в каждой категории и номинации звания 

«Лауреата» I,II,III,IV степеней,  «Дипломанта», а так же вручаются льготные сертификаты на участие 

в музыкальных фестивалях и конкурсах в Италии, Кыргызстане и Казахстане. Всем преподавателям 

участников Арт-олимпиады высылаются благодарственные письма. Жюри имеет право присуждать 

неограниченное количество призовых мест в каждой номинации. Дипломы будут присланы в 

электронном виде на электронную почту до 10 февраля 2023 года. В дипломах и грамотах НЕ 

УКАЗЫВАЕТСЯ заочная форма участия. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

 В VIII РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРТ-ОЛИМПИАДЕ 

«МУЗЫКАЛЫҚ МАУСЫМ: ҚЫС – 2023» 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОН: ЗИМА - 2023» 

5 февраля 2023 года 

 

- Фамилия, имя участника, телефон, e-mail 

- Номинация, возрастная категория 

- Название учебного заведения 

- ФИО педагога, телефон, e-mail 

- ФИО концертмейстера,  телефон, e-mail 

- Программа и время исполнения 

- Ссылка на просмотр конкурсного материала 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО* 
(рекомендованный образец, объем – не ограничен) 

1. Фото участника 

2. Краткая творческая биография конкурсанта (где родился, где и у кого учился, какие 

произведения исполнял, в каких конкурсах, концертах и фестивалях участвовал, 

увлечения, роль музыки в жизни, кем хотел бы стать в будущем) 

3. Презентация произведения, исполняемого на конкурсе (автор, фото автора, название, 

краткая аннотация произведения, описание его художественного содержания, 

стихотворный эпиграф, рисунок или репродукция к исполняемому произведению и т.п.). 

В случае исполнения произведения собственного сочинения необходимо приложить 

нотный текст. 

 


