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ПОЛОЖЕНИЕ
Международного конкурс-фестиваля

«CITY STAR»
Организаторы: Творческий центр «Жаңғыру»
Сроки проведения: 5-6 октября 2019 г.
Место проведения: г. Усть-Каменогорск, концертный зал ЦДК «Ертіс концерт»,
ул. Протозанова, 43

Цели и задачи конкурс-фестиваля
- конкурс-фестиваль проводится в целях поддержки и стимулирования
одаренных детей, молодежи, студентов и педагогов Казахстана;
- поощрение творческого поиска руководителей и педагогов различных
коллективов;
- выявление творчески-одаренных учащихся, студентов, педагогов и
руководителей;
- сохранение и развитие культурного потенциала страны, а также создание
единого культурного пространства;
- сохранение лучших традиций отечественной исполнительской культуры;
- формирование у молодежи патриотического воспитания и интереса к
культурному
наследию
Республики
Казахстан.
Условия проведения конкурс-фестиваля
- конкурс-фестиваль проходит в очной и дистанционной формах
(видеозапись высылается на электронную почту организаторов).

Номинации конкурс-фестиваля
(участники выставляют 1 конкурсный номер):
- Эстрадный Вокал (соло, дуэты, трио, творческие коллективы);
- Хореография (соло, дуэты, трио, творческие коллективы);
- Инструментальное исполнительство – (соло, дуэты (для одного
фортепиано), творческие коллективы) – струнные, духовые, клавишные;
- Народные инструменты – (соло, дуэты, трио, творческие коллективы).
Возрастные категории:
- категория I – от 4 до 6 лет;
- категория V – от 25 и старше;
- категория II – от 7 до 10 лет;
- категория VI – смешанная
- категория III – от 11 до 15 лет;
возрастная категория.
- категория IV – от 16 до 24 лет;
Жюри конкурс-фестиваля
Выступление участников оценивается профессиональными жюри. В состав
жюри
входят
заслуженные
деятели
искусств
Республики
Казахстан,
высококвалифицированные специалисты и преподаватели в области образования,
культуры и искусства. Жюри утверждаются Оргкомитетом. Решение жюри является
окончательным и изменению не подлежит.
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Программа конкурса-фестиваля
В рамках конкурс-фестиваля согласно расписанию по номинациям
(предварительно рассылается на e-mail и whatsup участника) проводится
конкурсное прослушивание солистов и коллективов по номинациям
компетентным жюри. Порядок выступления участников определяется
Оргкомитетом.
Критерии оценки:
- исполнительское мастерство (техника исполнения движений), сценичность
(пластика, костюм, реквизит, культура исполнения), артистизм;
- качество
звучания,
музыкальность,
сценическое
мастерство,
исполнительское мастерство.
Технические требования:
Участники конкурса в номинации хореография исполняют по
1 разножанровому
номеру.
Коллектив
представляет
1
номер
под
высококачественную фонограмму. Фонограммы должны быть предоставлены на
флеш-носителе с высоким качеством звука в день конкурса заблаговременно.
Участники конкурса в номинации эстрадный вокал, инструментальное
исполнительство и народные инструменты исполняют по 1 номеру наизусть.

Награждение
Итоги конкурса и награждение проводятся раздельно с учетом возрастных
категорий и предусматривают присуждения звания обладателя «Гран При»,
«Лауреат» 1, 2, 3 степеней. Обладателю звания «Гран При» вручается, Кубок
победителя и Диплом. Обладателю звания «Лауреат» 1, 2, 3 степеней вручается
Медаль и Диплом.

Условия участия
Для участия в конкурс-фестивале необходимо выслать заполненную заявку
согласно образцу и копию квитанции об оплате организационного взноса на
электронный адрес: zhangyrukonkurs@mail.ru
В случае неиспользования заявки (отказ от участия, неявка на выступление)
финансовое обеспечение заявки не возвращается.
Данные о количестве участников, репертуаре содержащиеся в заявке
трактуются как окончательные.
Прием заявок до 27 сентября 2019 г. Дальнейшие заявки будут приниматься
только после предварительного согласия с оргкомитетом.
Оргкомитет оставляет за собой право использовать без уведомления
участников фото и видеоматериалы, произведенные во время прохождения
конкурс-фестиваля. Проезд, питание и проживание участников, руководителей, за
счет направляющей стороны.
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Финансовые условия
Для участия в конкурс-фестивале необходимо оплатить организационный
взнос: Номинация Хореография
- солисты – 8000 тг., - дуэты – 10000 тг., трио – 12000 тг.
- творческие коллективы (от 4 и более) – 3000 тг. с каждого участника
Номинация Эстрадный вокал
- солисты – 8000 тг.- дуэты – 10000 тг., трио – 12000 тг.
- творческие коллективы (от 4 и более) – 3000 тг. с каждого участника
Номинация Инструментальное исполнительство
- солисты – 8000 тг. – дуэты - 10000 тг., трио – 12000 тг.
- творческие коллективы (от 4 и более) – 3000 тг. с каждого участника
Номинация Народные инструменты
- солисты – 8000 тг. – дуэты - 10000 тг., трио – 12000 тг.;
- творческие коллективы (от 4 и более) – 3000 тг. с каждого участника
Участникам дистанционной формы организационный взнос составит:
- для солистов - 10000 тг., дуэтов и трио составляет – 12000 тг.;
- для творческих коллективов более 4-х человек – 4000 тг. с каждого
участника
СКАНИРОВАННУЮ ИЛИ ФОТОКОПИЮ КВИТАНЦИИ НУЖНО ВЫСЛАТЬ НА НАШ ЭЛ. АДРЕС.

Контакты Оргкомитета конкурс-фестиваля: 87054962691
(Ватсап) или по электронному адресу

zhangyrukonkurs@mail.ru

НАШИ РЕКВИКИЗИТЫ:
АЛЬФА БАНК
БИН/ИИН 560614400812
KZ539470398991873938+

КАСПИ БАНК
ИИН 560614400812
5169 4931 2443 0599

Приложение к Положению конкурс-фестиваля
ФОРМА ЗАЯВКИ
Количество участников (соло, дуэт, трио, творческий коллектив)
Название коллектива (если имеется)
ФИО участников, полностью
Дата рождения
Педагог-руководитель Телефон, e-mail
Форма участия (очная, дистанционная)
Полное название организации, адрес, телефон
Город (населенный пункт), почтовый адрес с указанием индекса
(для участников дистанционной формы)
Номинация (ИНСТРУМЕНТ)
Название концертного номера и автора

1.
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