Положение:
Организатором конкурса выступает Международный проект движение «Таланты Казахстана» при поддержке Информационный
портала «Art-dance» и РФ ООО Центр поддержки и развития детского, юношеского и взрослого творчества "Страна детства" в рамках
государственной программы «Рухани жаңғыру» и программы «2019 год - год Молодежи»

«02» ноября 2019года
г. Тараз , Толе би 45, Дворец культуры «Баласагун»
до «25» октября 2019 года




НОМИНАЦИИ
Вокал
- эстрадный, джазовый, академический,
классический, народный, патриотический жанр и авторская
песня;
Хоровое пение - академическое, народное, эстрадное;
Инструментальное творчество - народное, классическое,
эстрадное, симфоническое.(необходимо обязательно указать
инструмент)






Народное пение - с домбырой или с другими
инструментами;
Хореография
любых
жанров,
стилистики
и
направлений;(народный, эстрадный, модерн, hip-hop, theatre
dance, dancehall, contemporary, voque, freestyle, street jazz,
ballet, )
Актерское мастерство - художественное слово, театральная
постановка, мюзикл;







Показ костюма - национальные костюмы, , модельный,
сценический костюм.
КАТЕГОРИИ:
от 3 лет до 50+ по следующим возрастам:
3-5 лет,
6-9 лет,








10-12 лет,
13-15 лет,
16-20 лет,
21-25 лет,
25-50+ лет.
Смешанные группы

Итоги конкурса проводятся раздельно по номинациям, с учетом возрастных категорий и предусматривают присуждения с учетом
номинации звания обладателя Гран-при, дипломантов I-ой, II-ой, III-ей степени, специальные дипломы и другое. Количество призовых
дипломов не ограничено и зависит исключительно от уровня предоставленной конкурсантами программы.
В конкурсе принимают участие творческие коллективы и солисты из разных регионов Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Участвуют коллективы как профессиональные, так и любительские (максимальное количество участников в коллективе не ограничено).




Соло – 14 000 тенге

СТОИМОСТЬ:
 Группа от 7-ми и более человек – 4 000тенге с каждого
участника

Дуэт и трио – 8 500 тенге с каждого участника
Группа от 4-х и до 6-ти человек – 4 500 тенге с каждого
участника
Денежные средства, оплаченные за участие конкурсанта (ов) при отказе в последующем от участия в конкурсе возврату не
подлежат.
 БИК: HSBKKZKX
 ТОО «Fortuna Largus»
 БИН: 170140000809
 Адрес: 010019, г. Астана, ул. Габита Мусрепова 8, офис 409
 Кбе: 17
Халык банк
 КНП: 859
 ИИК: KZ186017111000001504
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Солисты, малые формы, коллективы должны представлять по 1-му номеру продолжительностью не более 2 - 5 минут
В номинации «вокал» конкурсные произведения допускаются только под «минусовую» фонограмму.
Порядок конкурсных выступлений (программа) определяется Оргкомитетом за 3 дня до конкурса. Выступления проводятся как блоками, так
и отдельными номерами.

Фонограмма каждого номера должна быть в МР3 формате (аудио файл) с высоким качеством звука, подписана и направлена вместе
с Заявкой на электронный адрес оргкомитета, Заявки принимаются по электронной почте talantykazakhstana@mail.ru
Результаты оценки фиксируются в оценочном листе и протоколе за подписью каждого члена жюри. Жюри имеет право делить одно из
призовых мест. Решение жюри считается окончательным и оспариванию не подлежит.
Результаты оценки оглашаются перед Гала-концертом. Обсуждение выступлений участников проходит на «круглых столах» и вне
компетенции Оргкомитета. Присутствие руководителей на «круглых столах» обязательно!
Грубые нарушения правил, этики поведения может повлечь за собой дисквалификацию участников.

 Арт – директор проекта: Гульсум Рамазановна 8-707-752-15-31 gumchik1987@mail.ru
 Координатор проекта: Гульсум Рамазановна 8-775-144-41-04 talantykazakhstana@mail.ru
«УТВЕРЖАЮ»
Руководитель проекта «Таланты Казахстана»
Алимова Ж.Т ______

