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Конкурс организован ведущим в Казахстане   
Международным конкурсным оргкомитетом Astana Stars при 
поддержке: 
Управления культуры и спорта г. Нур-Султан. 
www.art-dance.kz 
 

Место проведения:  
 
Новый Дворец школьников г. Нур-Султан 
Построенный в 2012 году, он считается одним из лучших ДШ в мире 
благодаря красивейшему архитектурному стилю и расположению в 
центре столицы. В распоряжение участников Фестиваля предоставлен 
Многофункциональный концертный зал шириной 23,9 м, глубиной 23,5 
м, и высотой 10 м.   
Зал оснащен самым лучшим звуковым, световым оборудованием и 
трансформирующейся сценой, идеально подходящей для выступлений. 
 
 

Жюри конкурса: 
 
Даулетбак Майра Турлыбековна – Заслуженный деятель Республики 
Казахстан, профессор Казахского Национального университета Искусств 
РК, солистка-вокалистка. 
 
Асабаева Сара Шакировна – Почетный работник образования РК, 
Почетный работник культуры, доцент, заведующая кафедрой 
"Фортепиано" Казахского национального университета искусств РК.  
 
Айтжан Токтаган заслуженный работник культуры РК, профессор 
консерватории им.Курмангазы, Исследователь музыки, член высшей 
аттестационной комиссии. 
 

Участники конкурса, номинации и возрастные категории: 

В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители вокально-хорового и инструментального жанров.  

http://www.art-dance.kz/


В программе предусмотрено исполнение одного произведения, на выбор 

участника. 

 

Номинации инструментального жанра:  

Соло, ансамбль (от 2 до 12 человек):  

• Струнно-смычковые инструменты  

• Струнные народные инструменты 

 • Фортепиано  

• Баян, аккордеон, гармонь  

• Духовые инструменты  

• Ударные музыкальные инструменты 

• Смешанный ансамбль Оркестр (от 12 человек): • Симфонический оркестр • 

Оркестр народных инструментов • Духовой оркестр • Эстрадный оркестр 

 

Номинации вокально-хорового и театрального жанра:  

Соло, ансамбль, хор:  

• Академическое пение 

• Эстрадное пение  

• Народное пение  

• Музыкальный театр 

 
 
Возрастные группы (соло, малые группы, ансамбли):  

1 возрастная категория (малыши) до 5 лет включительно 
2 возрастная категория (дошкольная) -  до 7 лет включительно 
3 возрастная категория (младшая) -  до 10 лет включительно 
4 возрастная категория (средняя) - 11 до 14 лет включительно 
5 возрастная категория (старшая) - 15 до 18 лет включительно 
6 возрастная категория (взрослая)- 19-30 лет включительно 
7 возрастная категория -смешанная 
 
 
Общие требования: 
Все участники исполняют программу из одного произведения 
продолжительностью до 5 минут, в определённых возрастных группах и 
категориях 
Не допускается превышение определённого по 
положению хронометража исполняемой 
программы. 
Все произведения исполняются участниками 
наизусть. 
Не допускается замена программы заявленного участника менее чем за 5 

дней до начала конкурса.  

Все прослушивания проводятся публично.  



Результаты конкурса сообщаются участникам только на церемонии 

награждения.  

Итоги конкурса являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника за нарушение правил 

внутреннего распорядка конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное 

поведение в отношении оргкомитета, членов жюри и участников конкурса.  

В случае, недобора участников на конкурс, возможна отмена 
мероприятия. 
В случае обстоятельств, не зависящих от Оргкомитета, возможна замена 
концертной площадки 
 

 

Критерии оценки:  

Музыкальность, виртуозные возможности, культура звука, понимание стиля, 

художественная трактовка музыкального произведения, ансамблевый строй, 

подбор репертуара, артистичность, сценический вид, соблюдение требований 

по положению конкурса, общее впечатление.  

 

Жюри: 
 
Выступления конкурсантов оценивают профессионалы: выдающиеся 
деятели культуры и искусства РК, композиторы, профессора.  
Участники оцениваются в каждой номинации, в каждой возрастной 
категории. Жюри оценивает выступление путем закрытого 
голосования. 
Жюри может разделить звание лауреата между несколькими 
участниками. 
Решения жюри обжалованию не подлежат. Оргкомитет не несет 
ответственности за решение жюри и присуждение мест участникам. 
 

 
Награждение:  

Участники награждаются: 

• дипломами обладателя Гран-при, лауреата 1, 2, 3 степеней. 

• специальными дипломами, и благодарственными письмами.  

• вручаются награды: каждый участник награждается медалью, коллектив 

кубком.  

Награждаются так же концертмейстеры и руководители коллективов. 

Награждение проводится в конкурсный день после выступлений.  

Получить награды ранее официального дня награждения и после него 

невозможно. Кубки и дипломы почтой не высылаются. 

 
 
 



Условия участия:  

 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с фонограммой в 

оргкомитет до 8 ноября 2019 года.  

Оплата производится до 10 ноября 2019 года 

•Фонограммы присылаются в формате mp3 на электронный адрес 

оргкомитета: astana.stars@gmail.com  

Файл должен содержать «название коллектива/имя солиста, название 

произведения».  

•Допускается прописанный или живой бэк-вокал для вокалистов (соло); не 

допускаются прописанный бэк-вокал для ансамблей (инструментальное или 

голосовое дублирование основной партии) для солистов. 

 •Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы с 

конкурса по своему усмотрению. 

 
 
Конкурсный взнос:  

Одна номинация в одной возрастной категории:  

Солист-12 000 тг.  

Дуэт, трио 6 000 тг. (с одного участника) 

Ансамбль, хор, оркестр 4 000 тг. (с одного участника) 

 
Воспитанники детских домов принимают бесплатное участие в конкурсе. 

 
 
 
 
Программа пребывания в Нур-Султане 
 
1 день. Заезд, размещение, регистрация участников, обзорная экскурсия. 
 
2 день. Завтрак, Открытие Конкурса, Конкурсная программа, Гала-
концерт, Награждение. 
 
3 день. Завтрак, дополнительные экскурсии (за отдельную оплату): 
Национальный музей, Развлекательный центр "Думан" - Океанариум, 
Байтерек, Планетарий. 
 
4 день. Завтрак, Освобождение номеров  до 12.00 дня, отъезд. 
 
Возможны изменения в программе. 
 
Программа  3*-4* отель- 30 000 тг. / 6 000 руб. 
В стоимость входит: 

mailto:astana.stars@gmail.com


Размещение в гостинице (4 дня/3 ночи) 2-3 местные номера; 
Питание (завтраки); 
Обзорная экскурсия (Байтерек, Триумфальная арка, Памятник Казак Елi, 
Ак Орда, Набережная р. Ишим);  
Встречи-проводы (для групп от 10 чел.) 
Трансферы по программе. 
 
Руководителям группы от 15 чел. программа предоставляется 
бесплатно. 
 
Обзорная экскурсия проводится без экскурсовода на экскурсионном 
транспорте, дополнительно можно заказать экскурсовода за отдельную 
оплату.  
 

 
Дополнительные экскурсии: 12 000 тг. (≈ 2 500 руб.) на чел.  
В стоимость входит: (билеты+ трансфер) 
Байтерек, 
Развлекательный центр "Думан" - Океанариум,  
Национальный музей,  

Планетарий/Экскурсия в Астана Опера. 
 

Победители, занявшие Гран-при примут участие 
в Суперфинале искусств в 2021 году. 

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

 
Родители на фестивале: родители, сопровождающие детей, оплачивают 
фестивальную путевку на общих основаниях. Все организационные вопросы по 
пребыванию группы на фестивале решаются непосредственно с руководителем 
группы. Родителям запрещено  вмешиваться в творческий и организационный 
процесс фестиваля и вносить какие-либо коррективы в программу. 

 
 

Руководители/родители участников фестиваля, при подаче заявки, 
автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного 

Положения. 
 
 
 

Уважаемые руководители! 

http://www.astana-stars.com/


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

 


