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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом международном творческом конкурсе среди учащихся общеобразовательных школ
«Сокровенные струны души: любимые песни Н. А. Назарбаева»,
посвящённом Дню Первого Президента Республики Казахстан
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения творческого конкурса «Сокровенные
струны души: любимые песни И. А. Назарбаева» // «Кецілдіц асыл нернесі: И. Э. Назарбаевтьщ суйікті эндері»
(далее - Конкурс), условия участия в конкурсе и критерии определения победителей, сроки его проведения.
Организаторы конкурса - ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы», Фонд Первого
Президента Республики Казахстан - Елбасы и ГККП «Дворец школьников имени М. Утемисова».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целью Конкурса является поддержка и активизация творческой деятельности молодых талантов, повышение их
интереса к музыкально-теоретическим дисциплинам через изучение и популяризацию музыкального наследия
казахского народа и любимых песен Первого Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.
В соответствии с поставленной целью Конкурса предусматривается решение следующих задач:
- актуализация песенного творчества как одного из феноменальных средств воплощения национального и
общечеловеческого опыта;
- пропаганда и популяризация-песенного и поэтического творчества Н. А. Назарбаева как богатейшего ресурса
формирования личности;
- формирование ценностных ориентиров учащиеся молодежи в свете духовно-нравственных и культурных
традиций казахстанского общества;
- выявление и поддержка молодых одаренных исполнителей в разных жанрах музыкального искусства.
3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
В Конкурсе могут принять участие учащиеся, вокальные коллективные группы (соло, дуэты, трио и квартеты)
общеобразовательных школ республики.
Определены возрастные категории:
- первая - от 12 до 14 лет;
- вторая - от 15 до 17 лет.
Произведение исполняется живым голосом. Материалы предоставляются на носителе Flash - накопитель и CD диск.
Конкурсант исполняет одно произведение продолжительностью не более 4 минут.
Заявки на Конкурс принимаются до 8 ноября 2019 года (см. Приложение). Прослушивание и отборочный тур
для участников из г. Астаны состоится 20 ноября в 12:00 во Дворце школьников им. М. Утемисова.
Финал Конкурса пройдёт 23 ноября в 12:00. Сводная репетиция для финалистов состоится 24 ноября.
Церемония награждения победителей состоится 25 ноября в 15:00 в Атриуме Назарбаев центра.

Рабочие языки Конкурса: казахский, русский.
Основанием для участия в Конкурсе является заявка - анкета.
Конкурс проводится по 4 номинациям:
- «Бабамнан калган кец дала» (исполнение авторских песен Н. А. Назарбаева);
- «На волне любимых песен нашего Елбасы» (исполнение любимых песен Н. А. Назарбаева);
- «Кфсйетті домбыра» (исполнение любимых песен Елбасы или его авторских произведений под аккомпанемент
домбры);
- «Песня остается с человеком ...» (популяризация музыкального наследия казахского народа и любимых песен
Президента Республики Казахстан на казахском языке).
Проезд, проживание и питание участников осуществляется за счет направляющей стороны. В
случае отказа от участия в Конкурсе документы и материалы участникам не возвращаются.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс состоит из следующих этапов:
- предварительный этап - приём заявок и материалов (до 8 ноября 2019 года);
- отборочный тур для участников из г. Астаны (20 ноября 2019 года);
- финал Конкурса (23 ноября 2019 года);
- церемония награждения (25 ноября 2019 года).
5.

ЖЮРИ КОНКУРСА

Жюри Конкурса и его Председатель определяются Организаторами Конкурса.
Жюри отбирает и прослушивает материалы, определяет финалистов и победителей Конкурса в каждой
номинации.
Решение жюри является окончательным, оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
6.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:

- уровень художественного исполнения, умение осмыслить и раскрыть образный строй песни или композиции
(для домбристов) (10 баллов);
-уровень обладания техническими вокальными или инструментальными приемами (10 баллов);
- артистизм, сценический имидж (10 баллов);
- соответствие репертуара возрасту конкурсанта, его индивидуальности, содействие полному раскрытию
музыкальных данных участника (10 баллов);
- качество записи фонограммы музыкального сопровождения (10 баллов).
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам голосования Жюри присуждаются:
- Гран-при - Почетный диплом и денежный приз;
- 1 место - Почетный диплом и денежный приз;
- 2 место - Почетный диплом и денежный приз;
- 3 место - Почетный диплом и денежный приз.
Жюри вправе присуждать не все места.
Жюри также имеет право по своему усмотрению присудить специальные призы за отдельные достижения или
интересные исполнительские решения.
Любые организации, желающие учредить специальные призы, имеют право сделать это по согласованию с
Организационным комитетом.
Финал конкурса завершается награждением победителей и Гала-концертом лауреатов конкурса в Назарбаев
центре.
Примечание: Победители предыдущих конкурсов не могут принимать участия в конкурсе.
8. АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Заявка и прилагаемые документы должны быть предоставлены до 8 ноября 2019 года по следующему адресу:
г. Астана, ул. Бейбітшілік 11, индекс 000001.

ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы».
Вся информация о Конкурсе размещается на сайтах организаторов Конкурса www.presidentlibrary.kz..
www.fpprk.kz и www.dvor.kz
Контактный тел / факс: 8 (7172) 75-12-12; моб: +7 702 230 91 66
e-mail: saya zhakupova@mail.ru
Координатор: Жакупова Саягуль Курбановна
Дворец школьников им. М. Утемисова, ул. А. Мамбетова, 1.
Координатор: Джапарова Алмагуль Борисовна
Контактный тел / факс: 8 (7172) 32 49 89 моб: +7 701 999 50 14
e-mail: dvorecskool@mail.ru
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ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в конкурсе «Сокровенные струны души: любимые песни Н. А. Назарбаева»
среди учащихся школ
ФИО участника:______________________________________________________
Возраст___________________________________________________ ____
Школа,

регион________________________________________________________

Название произведения________________________________ _______________
Ф.И.О. руководителя__________________________________________________
Адрес:________________________________________________________________
Контактные телефоны:________________________________________________
Электронный адрес:___________________________________________________
С условиями участия в конкурсе согласен:

________________
подпись
«

»

( __________________________ )
ФИО
2019 год

Приложение

