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Цели и задачи конкурса:
Основной целью конкурса является:
Повышение мастерства талантливых детей и молодежи,
Популяризация богатого музыкального достояния казахского народа,
Сохранение наследия великого казахского домбриста и композитора
Курмангазы Сагырбайулы.
Приглашаются к участию исполнители на казахских народных
инструментах:
Домбыра; (Обязательное исполнение куй Курмангазы)
Кобыз;
Сазсырнай;
Жетыген;
Сыбызгы.
К участию в конкурсе допускаются учащиеся детских музыкальных школ,
школ искусств, дополнительных образовательных учреждений, студенты
средних и высших образовательных учреждений.
Конкурс проводится по номинациям и возрастным категориям:
Номинации:
Сольное исполнение,
Ансамбль,
Оркестр народных инструментов
Возрастные категории:
I категория до 9 лет включительно;
II категория до 12 лет включительно;
III категория до 15 лет включительно;

IV категория до 18 лет включительно;
Смешанная категория для ансамблей и оркестров;
Возраст участника определяется на 28 марта 2019 года.
Жюри
Для работы в жюри конкурса приглашаются заслуженные деятели
культуры и искусства Казахстана, профессора и старшие преподователи
ведущих вузов и профессиональных образовательных учреждений
культуры РК.
Состав жюри конкурса формируется организационным комитетом.
Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе в каждой
конкурсной номинации.
Критерии оценки выступлений:
Исполнительское мастерство, профессионализм.
Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых
произведений .
Артистизм и уровень сценической культуры.
Регламент конкурса
Конкурс проводится в один тур
Солисты и малые формы предоставляют по 1 номеру.
(Продолжительность до 3.5 минут).
Ансамбли от 5 человек и Оркестры предоставляют 1-2 номера
(Общей продолжительностью до 6 минут).
Конкурсные прослушивания проводятся публично.
Произведения исполняются наизусть.
Замена репертуара за 5 дней до начала проведения конкурса запрещена.
В случае, недобора участников на конкурс, возможна отмена мероприятия.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
положение

Порядок и условия предоставления заявки:
Заявка на участие высылается в Оргкомитет электронной почтой до 18
марта 2019 года года по электронному адресу: astana.stars@gmail.com
Оплата производится до 23 марта 2019 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по каждой номинации и
на каждого исполнителя отдельными фай лами в формате WORD (форма
заявки прилагается).
Награждение победителей
Специальный диплом за “Лучшее исполнение куй Курмангазы”
По итогам конкурса присуждаются звание «Лауреат Гран-При» с вручением
соответствующего диплома - самому яркому участнику конкурса,
набравшему наибольшее количество баллов, среди всех категорий,
возрастных групп и номинаций: «Сольное исполнительство», «Ансамбль»,
«Оркестр».
В каждой возрастной категории звание Лауреата конкурса 1, 2, 3 степени,
Дипломанта конкурса;
По решению жюри могут быть награждены:
Преподаватели дипломами «За подготовку Лауреата».
Концертмей стеры конкурса дипломами «За лучшую концертмей стерскую
работу».
Руководителям коллективов вручаются благодарственные письма от
оргкомитета Astana Stars.
Концертмейстеры конкурса награждаются дипломами за участие.
Коллективы награждаются кубками.
Каждый участник коллектива награждается медалью.*
Малые формы и солисты награждаются медалями.
*Каждый участник малой формы /коллектива награждается грамотой и
медалью, вне зависимости от количества поданных заявок.

Жюри устанавливает за собой право:
Присуждать не все награды.
Делить награды между исполнителями, присуждать специальные призы.
останавливать участников, если они нарушают установленный лимит во
времени или программа не соответствует условиям конкурса.
Решение жюри оглашается на церемонии закрытия конкурса, обсуждению
и пересмотру не подлежит.
Финансовые условия
Оплата всех расходов, связанных с участием в конкурсе (проезд,
проживание, питание конкурсантов и сопровождающих лиц) производится
из собственных средств участников или за счёт командирующей стороны.
Конкурсный взнос:
Номинации «Солисты» - 12 000 тг.
Номинация «Ансамбли народных инструментов» (до 4 человек) 6000 тг. с
каждого участника
Ансамбли (от 4-х и более участников) и Оркестры – 4000 тг. с человека
Участники, выступающие в двух номинациях («Сольное исполнительство»
и в составе «Ансамбля»), получают скидку на 50% в ансамблевой
номинации.
Воспитанники детских домов принимают бесплатное участие в
конкурсе.
В стоимость конкурсного взноса входит: аренда сцены, работа
звукорежиссёра, печатная продукция, гонорар жюри, ведущего и др.
В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от
организаторов, организационный взнос не возвращается.
ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ: 28-31 марта 2019 г.
1-й день
Прибытие в Астану, встречи в аэропорту или на вокзале, размещение в
отеле, (заселение в номера после 14.00), регистрация участников конкурсафестиваля, обзорная экскурсия по Астане (Байтерек, Триумфальная арка,
Памятник Казак Елi, Ак Орда, ТРЦ "Хан-Шатыр", Набережная р. Ишим),
ночь в отеле.

2-й день: Конкурсный день
Завтрак, Открытие Фестиваля-Конкурса, Конкурсные выступления
участников,
Ночь в отеле.
3-й день
Завтрак,
выезд на Гала-концерт, Награждение,
Вручение Дипломов, Кубков, Грамот всем участникам, а также
благодарственных писем для руководителей и педагогов. Фестивальное
фотографирование коллективов.
4-й день
Завтрак, трансфер в аэропорт/ ж.д.вокзал
Стоимость программы на участника:
25 000 тг. на чел.
В стоимость входит:
Размещение в гостинице в Астане –(4 дня/3 ночи) 2-3-4 местные номера
Питание (завтраки);
Обзорная экскурсия по Астане (Байтерек, Триумфальная арка, Памятник
Казак Елi, Ак Орда, ТРЦ Хан-Шатыр, Набережная р. Ишим);
Встречи-проводы (для групп от 10 чел.)
Трансферы по программе.
Руководителям группы от 15 чел. программа предоставляется
бесплатно!
Возможны изменения в программе
Победитель, занявший Гран-при примет участие в
VI Международном конкурсе-фестивале искусств «Рождественские
звезды» 5 января 2020 г. в Астане на бесплатной основе.

C уважением, Фестивальное движение "Astana Stars"
www.astana-stars.com
+7(701) 941 10 09

Уважаемые руководители!
Расчетное время в гостиницах г. Астаны – заезд после 14.00, выезд до 12.00
ч.
Дополнительную информацию о номере поезда (самолета, автобуса), дате
и времени прибытия и убытия коллектива необходимо направить в
оргкомитет не позднее, чем за 3 дня до прибытия в Астану.
Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель
делегации!

