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ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые руководители организаций образования! 

Уважаемые руководители детских вокальных и музыкальных студий, 

различных инструментальных групп и коллективов! 

Уважаемые родители, лидеры детских и молодёжных объединений!  

 Все, кому не безразличны проблемы музыкального воспитания и 

образования детей и молодёжи, успешной реализации и признания 

достижений юных вокалистов, исполнителей-инструменталистов, 

совершенствования профессиональной подготовки молодёжи в сфере 

музыкального искусства! 

 

ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» проводит 

традиционный Республиканский конкурс юных музыкантов: вокалистов и  

 исполнителей-инструменталистов 

«Жулдыз» приглашает друзей», 

 

Конкурс состоится 22-24 февраля 2019 года под девизом:  

«Пусть миром правит МУЗЫКА!» 

    

Приглашаем к участию воспитанников, коллективы  детских 

музыкальных и художественных школ, студий и клубов художественной 

самодеятельности, всех юных вокалистов и исполнителей-

инструменталистов, в также   общественные детские и молодёжные 

объединения, лидеров, координаторов, представителей комитетов по  

делам  молодёжи профессиональных учебных заведений,  молодёжных  

ресурсных центров, педагогов, родителей, стремящихся к высокому 

музыкальному исполнительскому, обмену опытом, творческому 

вдохновению, желающих поделиться достижениями и инновациями 

в организации музыкального воспитания и образования детей,  

всех друзей современного детства! 
 

Место проведения конкурса: город Кокшетау, музыкальный колледж  

имени Биржан сала, ул. М. Ауэзова 192 (проезд автобусами №12, 17, 19) 
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Заявки на участие направлять до  20 февраля 2019 года в Оргкомитет 

конкурса на электронный адрес: sdoozhuldyz@mail.ru, 

Справки по тел: в городе Астана: тел/факс (8 717 2) 21 74 22; 

в городе Кокшетау: тел./факс (8 7162) 50 25 91, 72 12 26.  

 Сот: + 7  701 533 70 28 (Дмитриенко Елена Александровна), 8 777 481 86 56 

(Байманова Бахыт Зеннатовна). Или по электронной почте: sdoozhuldyz@mail.ru, 

dea_ast@mail.ru. 

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте ОО СДОО 

«Жулдыз» www.zhuldyz.kz или в Оргкомитете  конкурса. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:dea_ast@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе юных вокалистов и  исполнителей-инструменталистов 

«Жулдыз» приглашает друзей»  

 

 Смысловой константой конкурса является идея о высокой духовно - 

нравственной значимости  музыки, исполнительской деятельности, вокального 

мастерства в становлении высококультурной личности и реализации её 

творческого потенциала, а также необходимости  формирования  музыкально – 

эстетической  культуры и её востребованности в детской и молодёжной среде. 

Конкурс способствует формированию и развитию  системы взаимодействия 

образовательных, музыкальных и общественных организаций, развитию 

ценностно-значимых культурных взаимоотношений, насыщенных гармонией 

музыки,  способствующих  раскрытию творческих способностей детей и 

молодёжи, приобщению подрастающего поколения к лучшим отечественным и 

классическим  музыкальным традициям различных стран и народов, а также  

успешной социальной адаптации подрастающего поколения в современном мире, 

росту исполнительского мастерства и общественного признания юных дарований. 

 

 Учредитель и ответственный организатор конкурса: ОО СДОО 

«Жулдыз» при организационно-идеологической поддержке КОПД МОН РК, 

Координационного совета развития детского общественного движения 

Республики Казахстан Центрального олфиса управления проектами программы 

«Рухани жаңғыру» АП РК, управления образования, управления культуры 

Акмолинской област.   

 

 Сроки проведения: 22-24 февраля 2019 года. 

 Место проведения: г. Кокшетау, музыкальный колледж имени Биржан 

сала. 

 Конкурс юных вокалистов и исполнителей-инструменталистов проводится 

среди детей и молодёжи в возрасте 5-25 лет.  

В вокальном туре могут участвовать юные таланты,  обладающие 

вокальными данными, вне зависимости от уровня музыкальной подготовки.  

К участию допускаются как индивидуальные исполнители, так и ансамбли. 

  

 В конкурсной программе  юных музыкантов, исполнителей-

инструменталистов, участвуют воспитанники музыкальных школ, студий, а также 

дети, молодёжь, овладевшие игрой на музыкальных инструментах самостоятельно 

или с помощью репетитора. 

 

Цель конкурса: 

 - совершенствование музыкально-эстетического воспитания детей и 

молодёжи, способствующее формированию основ музыкальной культуры и 

востребованности самореализации молодых людей средствами 

высокохудожественного музыкального творчества через приобщение юных 

талантов к богатству отечественной и мировой музыкальной культуры. 
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      Задачи конкурса: 

- презентация молодых талантов, популяризация и общественное признание 

достижений юных вокалистов и музыкантов-исполнителей; 

- расширение и популяризация репертуара детских и молодежных песен, 

музыкальных произведений  казахстанских авторов; 

- профессиональная ориентация и отбор талантливых исполнителей для 

обучения в музыкальных учебных заведениях и участия в международных 

конкурсах юных  музыкантов, вокалистов;  

      - налаживание творческих связей между различными учреждения 

образования и культуры, общественными формированиями; 

     - обмен исполнительским и педагогическим опытом, а также опытом 

экспериментальной работы в среде музыкально ориентированной детской 

общности (расширение педагогического репертуара, выявление новых тенденций 

в композиторском творчестве, вокальном исполнительстве, в музыкальной 

педагогике); 

 - приобщение широких кругов молодёжи к музыке,  вокальной культуре, 

способствующих  популяризации и востребованности  в молодёжной среде  

классического музыкального образования;   

     - повышение профессионального мастерства педагогов по детскому вокалу 

и музыкальному исполнительству; 

- активная пропаганда лучших образцов отечественной музыкальной культуры 

и наиболее интересных сочинений современных казахстанских авторов; 

- поддержка детских и молодёжных инициатив в  сфере музыкально-

просветительской деятельности. 

 Реализация проекта предполагает: 

- актуализацию проблемы создания и развития вокальных школ, 

специализирующихся на фольклорных традициях отечественной и зарубежной  

музыкальной культуры;  

- создание и развитие сети  детских хоровых и вокальных студий, школ; 

- содействие в проведении региональных фестивалей детского музыкального 

творчества, организации концертов, творческих отчетов призеров, лауреатов, 

дипломантов конкурса «Жулдыз приглашает друзей»; 

- выдача сертификатов участия; 

- награждение лучших вокалистов и исполнителей  грамотами,  дипломами,  

памятными подарками, почётными знаками, присвоение званий лауреатов и 

дипломатов. 

Номинации по вокальному блоку программы конкурса: 

- хоровое пение; 

- эстрадный вокал; 

- народный вокал; 

- академический вокал; 

- авторская и бардовская песня; 

- вокально-инструментальные ансамбли (группы). 
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Условия конкурса : 

1. Участники конкурса могут выступать в программе по нескольким 

номинациям в соответствии с возрастными группами: 

I  группа:    5 -  7 лет,      регламент  выступления не более 7-8 мин. 

II группа:    8 - 10 лет,    регламент выступления не более 7-8 мин. 

III  группа:  11 - 14 лет,    регламент выступления не более 7-8 мин. 

IV группа:   15 - 18 лет,    регламент выступления не более 10 мин.   

V группа:   19 – 25 лет,  регламент выступления не более 10 мин. 

 

2. Для выступающих в хоровых коллективах,  вокальных группах и ансамблях 

допускается разновозрастной состав. 

 3. Юные вокалисты, выступающие индивидуально,  в сольном исполнении  

представляют на суд жюри программу, включающую два разнохарактерных 

произведения. 

4. Для фольклорных вокальных групп (ансамблей) программа состоит из  

двух разнохарактерных произведений.  

5.  Возрастные группы конкурсантов исполнителей - инструменталистов и 

регламент их выступления:  

    I  группа:    5 - 7 лет, регламент  выступления не более 12 мин. 

       II  группа:    8 -10 лет, регламент выступления не  более 15 мин. 

     III  группа:  11 - 14 лет, регламент выступления не более  15 мин. 

 IV группа:   15 - 18 лет, регламент выступления не более   15 мин.   

  V группа:  19 – 25 лет, регламент выступления не более   15 мин. 

 

 5.2. Выступления молодых музыкантов-исполнителей предусмотрено по 

следующим номинациям: 

 - фортепиано; 

 - народные инструменты (домбра, кобыз, баян и др.); 

 - инструментальные ансамбли; 

 - пение с домбырой;  

 - духовые инструменты. 

  

   5.3. Программа выступления музыкантов - исполнителей должна 

включать  два разнохарактерных произведения. 

 

 В жюри конкурса необходимо представить программу выступления 

конкурсанта (ов), (солиста, группы) с обязательным текстом  и указанием 

авторов музыки и текста, а также краткую аннотацию о творческой 

деятельности и достижениях участника конкурса. 

 

 Исполнение репертуара под фонограмму «плюс»   исключается!  

 

  5.4. Критерии оценки юных музыкантов по инструментальному  

исполнительству:  
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• соответствие исполняемой программы требованиям конкурса, 

возрастным и индивидуальным особенностям солиста или ансамбля; 

•  образно-художественные достоинства исполнительской интерпретации 

сочинения;  

• уровень технического мастерства исполнителя; 

• оригинальность и самобытность интерпретации.  

 

Регламент оценки конкурсных выступлений 

 

 Все выступления оцениваются по 10-балльной системе: 

 9 - 10 баллов - соответствуют званию лауреата I степени; 

 8 - 8,9 баллов - званию лауреата II степени; 

 7 - 7,9 баллов - званию лауреата III степени; 

 6 - 6,9 баллов - званию дипломанта. 

 

За наиболее яркое и успешное выступление присуждается  Гран-при. 

Оргкомитетом конкурса учреждены также  специальные Дипломы 

лауреатов конкурса,   Дипломы за активное участие и  высокий уровень 

музыкального творчества,  Благодарственные письма и призы по 

номинациям: 

 -  «За лучшее исполнение произведения  казахстанских авторов»; 

 -  «За лучшее исполнение классической музыки». 

 

     За высокое исполнительское мастерство конкурсантам и их ведущим 

педагогам, будут вручены специальные грамоты, благодарственные письма. 

Наиболее успешным и талантливым исполнителям будут вручены 

рекомендательные письма для поступления  в профессиональные учебные 

заведения музыкального профиля  (культуры, искусства). 

      Все участники конкурса получат сертификаты участия 

Условия участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе в оргкомитет в срок до 20 февраля 2019 г.  должны 

быть представлены следующие документы: 

1. Заявка на участие в конкурсе по прилагаемому образцу, в формате doc 

(Microsoft Word) высылается в электронном виде по адресу sdoozhuldyz@mail.ru 

Образец оформления заявки дан в  Приложении 1.  

2. Копии свидетельств о рождении или удостоверения личности (нотариально 

заверенная копия) конкурсанта (ов) высылается в электронном виде по адресу 

sdoozhuldyz@mail.ru. (приложение к заявке). 

3. Фотография (и) участника (ов) конкурса (возможно с педагогом). 

Высылается в электронном виде по адресу sdoozhuldyz@mail.ru. (приложение к 

заявке). 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
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Финансовое обеспечение конкурса 

 

 Конкурс проводится без какой-либо финансовой поддержки на 

условиях самофинансирования. 

 Организационный взнос: для индивидуального участия – 10 тыс. тенге, 

для дуэтов - 20 тыс. тенге, для всех видов ансамблей – 30 тыс. тенге. 

  

 Стоимость проживания в гостинице будет сообщена по факту подачи 

заявки на участие в конкурсе. 

Оплата добровольного организационного взноса производится в  любом 

отделении банка или в отделениях АО «Казпочта» в бухгалтерию ОО СДОО 

«Жулдыз» по следующим реквизитам:  

 

ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» 

020000, г. Кокшетау,  ул. Абая 112 а, каб. 207 

Код 18 

ИИК KZ276010321000017832 

БИК HSBKKZKX 

БИН 040840005670 

АО «Народный Банк Казахстана» г. Кокшетау 

КНП 589 

 

Оплата может  быть произведена также  наличными средствами в кассу ОО 

СДОО «Жулдыз» по прибытию участников  на конкурс.  

 

 Стоимость питания и проживания оплачивается в кассу по месту 

проживания и питания по факту прибытия всех участников, включая 

сопровождающих. 

 

За всеми справками необходимо обращаться в Оргкомитет конкурса. 

Контакты: в г. Кокшетау: (8 716 2) 50 25 91, 8 777 481 86 56. 

г. Астана: (8 717 2)  21 74 22, сот. 8 701 533 70 28. 

Электронные адреса:  sdoozhuldyz@mail.ru, dea_ast@mail.ru. 

 

Информацию об Общественном объединении «Союзе детских 

общественных организаций «Жулдыз» и его проектах можно получить на 

сайте: 

 www.zhuldyz.kz 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:dea_ast@mail.ru
http://www.zhuldyz.kz/
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе юных вокалистов и музыкантов-

инструменталистов 

«Жулдыз» приглашает друзей»  

 

Номинация: индивидуальный вокал, 

инструмент__________________________  

ФИО_______________________________________________________________

__ 

 

Возраст____________________ _пол_______________ 

 

Место фактического проживания: _____________________________________  

 

почтовый индекс______________ 

 

Населенный пункт, район, область ____________________________________ 

 

улица___________________________________   дом_____  

 

корпус_____     квартира________ 

 

Домашний телефон_________________________________________________ 

Мобильный телефон_______________________________________________ 

Электронный адрес_______________________________________________ 

 

Номер удост. личности, кем выдан (номер свидетельства о рождении): 

 

 

Учебное заведение или учреждение, направляющее на конкурс (название, 

адрес, телефон, факс)_______________________________________________ 

 

Преподаватель: ФИО и контактный 

телефон___________________________________________________________ 

 

Концертмейстер: ФИО и контактный телефон (при необходимости 

концертмейстер может быть предоставлен организаторами фестиваля. В таком 

случае сообщите об этом заранее)  

 

Подпись руководителя: 

 

Дата    

МП 
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                                                   ЗАЯВКА  

на участие хора, группы (коллектива) в конкурсе юных вокалистов и 

 музыкантов-инструменталистов «Жулдыз» приглашает друзей» 

 

Номинация: (ансамбль, группа) 

_________________________________________  

 

Состав инструментов (для ансамблей) _______________________________ 

 

Название коллектива, дата создания _________________________________ 

 

Количество участников_______(из них_____женского пола, ______мужского 

пола)_____________________________________________________________ 

 

Возраст участников от______до_____ 

 

Для малочисленных ансамблей (до пяти человек): ФИО и возраст каждого 

участника, инструмент _______________________________________________ 

 

ФИО руководителя: ________________________________________________ 

 

Номер паспорта руководителя, кем выдан _____________________________ 

 

Место прописки руководителя:_______________________________________ 

 

Контактные телефоны руководителя и участников: ________________________ 

Электронный адрес руководителя: ______________________________________ 

Учебное заведение или учреждение, направляющее на конкурс (название, 

адрес, телефон, факс): 

__________________________________________________________________ 

Концертмейстер (ФИО и контактный телефон). 

При необходимости концертмейстер может быть предоставлен организаторами 

фестиваля. Заявку сделать заранее. 

 

  

Подпись руководителя:   _____________________      ___________________ 

 ФИО 
Дата 

 

МП 
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СВЕДЕНИЯ 

О  КОНКУРСНОМ  РЕПЕРТУАРЕ 

 

 

Автор произведения (инициалы, фамилия)____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Название произведения______________________________________________ 

 

Хронометраж исполнения (мин.)______________________________________ 

 

Произведение  казахского композитора________________________________ 

 

Произведение композитора- классика_________________________________ 

 

Произведение народов мира__________________________________________ 

   

   

            Внимание иногородним участникам конкурса! 
 

 

            Убедительная просьба сообщить заблаговременно следующую 

информацию: 

• время прибытия в г. Кокшетау  (время местное), номер поезда, рейса 

автобуса, самолёта, количество приезжающих женского и мужского пола;  

• требуется ли  помощь в размещении в  г. Кокшетау.   Если да, укажите 

количество человек, желающих проживать в интернате, гостинице (сколько 

мальчиков, девочек);  

• желающим поселиться в гостинице указать класс, кол-во номеров для 

мальчиков, девочек, руководителей   с гарантией оплаты по прейскуранту цен 

гостиницы. 

 

 

Оргкомитет. 


