
Правила проведения  

49-ого Республиканского дистанционного конкурса юных музыкантов 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения 49-ого Республиканского дистанционного 

конкурса среди обучающихся отделений народных инструментов (домбыра, 

кобыз, кыл кобыз, шертер, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) детских 

музыкальных школ и школ искусств (далее – Конкурс) определяют цель, задачи 

и порядок его проведения.  

2. Цель Конкурса: развитие и поддержка музыкально одаренных 

обучающихся и талантливых детских коллективов, стимулирование их 

творческой активности и профессиональной ориентации. 

3. Задачи Конкурса: 

1) воспитание эстетических, гуманистических и патриотических чувств 

юных музыкантов, личностного интереса к традициям мировой и 

отечественной культуры; 

2) популяризация детского исполнительства на различных музыкальных 

инструментах, развитие и совершенствование коллективных форм 

музицирования и расширение возможностей обучающихся для самореализации, 

общественного признания; 

3) развитие детских музыкальных школ и детских школ искусств, 

повышение их роли в воспитании, обучении и творческом развитии личности 

обучающегося; 

4) развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, 

повышение качества музыкально-педагогического образования в республике, 

содействие обмену опытом между коллективами и педагогами. 

4. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

5. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

6. Конкурс проводится с 12 февраля по 20 апреля 2016 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org.  

7. Конкурсные работы принимаются до 18 марта 2016 года по 

электронной почте rumcdo.49konkurs@mail.ru. 

Телефон для справок: +7 (7172) 249 306. Асавбаева Рауза 

Байдрахмановна, руководитель отдела художественно-эстетического 

направления. 

http://www.ziyatker.org/
mailto:rumcdo.49konkurs@mail.ru


8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                         

18 марта 2016 года, также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются.  

9. Для участия в Конкурсе оркестрам, ансамблям необходимо внести 

организационный взнос - 5000 (пять тысяч) тенге; солистам младшей, 

средней возрастной группы - 2000 (две тысячи) тенге; солистам старшей 

возрастной группы - 5000 (пять тысяч) тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО БанкЦентрКредит 

Назначение платежа: конкурс «49-ый конкурс юных музыкантов».  

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и 

направить сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате вместе с конкурсными работами по электронной почте 

rumcdo.49konkurs@mail.ru 
10. Итоги конкурса и списки победителей  будут размещены 20 апреля 

2016 года на сайте www.ziyatker.org. 

 

 

3. Требования к участникам фестиваля 

 

11. В конкурсе принимают участие победители областных, городского       

(г.г. Астана, Алматы) конкурсов 2015, 2016 годов. 

12. Решение об участии победителей областного, городского (г.г. Астана, 

Алматы) этапа в республиканском этапе конкурса принимает областное жюри, 

которое необходимо приложить к заявке участника республиканского 

дистанционного конкурса.  

13. Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять согласно 

приложениям 1 и 2 к данным Правилам до 18 марта 2016 года с приложением 

списка участников и копий свидетельств о рождении. 

14. Республиканский конкурс среди солистов проводится по следующим 

возрастным категориям: 

1) младшая возрастная группа – до 10 лет;  

2) средняя возрастная группа – 11-13 лет; 

3) старшая возрастная группа – 14-17 лет. 

15. Конкурсные программные требования к участникам младшей 

возрастной группы не должны быть ниже программных требований для 

http://www.ziyatker.org/


обучающихся 3 класса музыкальной школы, средней возрастной группы – не 

ниже 4 класса, старшей возрастной группы – не ниже 5 класса. 

16. Конкурс младшей и средней групп состоит из одного тура,  старшей 

группы – из двух туров.  

17. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

солисты младшей и средней групп на конкурс предоставляют один 

видеоролик с записью исполнения музыкальных произведений. Количество 

исполняемых произведений каждым солистом – не менее трех; 

солисты старшей группы на конкурс предоставляют два видеоролика. 

Количество исполняемых произведений каждым солистом – не менее трех для 

каждого тура; 

ансамбли или оркестры предоставляют один видеоролик, количество 

исполняемых произведений каждым ансамблем или оркестром не более пяти. 

Время выступления каждого коллектива – не более 15 минут. 

18. Видео не должно содержать элементы монтажа. Видео низкого 

качества рассматриваться не будут. 

19. На титульном листе конкурсной работы солистов указываются: 

-фамилия, имя обучающегося (полностью); 

-возраст участника; 

-название инструмента; 

-область; 

-район/город; 

-наименование организации (полное); 

- фамилия, имя, отчество педагога и концертмейстера. 

20. Программа выступлений солистов оформляется согласно     

приложению 4. 

21. К конкурсной работе оркестра или ансамбля прилагается титульный 

лист с указанием следующей информации: 

1) название коллектива; 

2) количество  участников; 

3) возрастная категория; 

4) область; 

5) район/город, село; 

6) наименование организации (полное); 

7) фамилия, имя, отчество педагога; 

8) фамилия, имя, отчество концертмейстера. 

22. Программа выступлений оркестров или ансамблей оформляется  

согласно приложению 3. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

21. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 



22. Победители Конкурса награждаются дипломами Гран-при, I, II, III 

степеней. Электронные версии дипломов победителям, благодарственных 

писем педагогам и концертмейстерам, сертификатов участникам конкурса 

будут размещены на сайте www.ziyatker.org с возможностью скачивания по 

ссылке http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg   
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Приложение 1 к Правилам  

 

ПРОГРАМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСА 

 

КАЗАХСКИЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Младшая возрастная группа (класс домбры) 

3 разнохарактерные пьесы, одна из которых произведение русского, 

советского, западного или казахстанского композитора с аккомпанементом. 
 

Средняя возрастная группа (класс домбры) 

3 разнохарактерные пьесы, одна из которых произведение русского, 

советского, западного или казахстанского композитора с аккомпанементом. 
 

Старшая возрастная группа (класс домбры) 

1-тур:  

1. Два разнохарактерных кюя (шертпе, токпе). 

2. Виртуозное произведение. 

2-тур:  

1. Произведение русского, советского или западного композитора. 

2. Произведение на выбор исполнителя. 

 

Младшая возрастная группа (класс қобыз) 

3 разнохарактерные пьесы, одна из которых произведение русского, 

советского, западного или казахстанского композитора с аккомпанементом. 

 

Средняя возрастная группа (класс қобыз) 

3 разнохарактерные пьесы, одна из которых произведение русского, 

советского, западного или казахстанского композитора с аккомпанементом. 

 

Старшая возрастная группа (класс қобыз) 

1-тур:  
1. Обязательная пьеса в стиле народного исполнения (кюй). 

2. Обработка или переложение народной мелодии. 

3. Произведение русского, советского или западного композитора. 

2-тур: 

1. Крупная форма (концерт). 

2. Произведение на выбор исполнителя. 

 

Младшая возрастная группа (класс қыл-қобыз) 

3 разнохарактерных произведения, одно из которых произведение 

казахстанского, русского или западного композитора с аккомпанементом. 

 

Средняя возрастная группа (класс қыл-қобыз) 

3 разнохарактерных произведения – одно из которых произведение 



казахстанского, русского или западного композитора с аккомпанементом. 

 

Старшая возрастная группа (класс қыл-қобыз) 

1-тур:  
1. Два разнохарактерных кюя (со строем кварта, квинта). 

2. Произведение русского или западного композитора с аккомпанементом. 

2-тур:  

1. Крупная форма (концерт). 

2. Произведение на выбор исполнителя (возможен народный кюй). 

 

Младшая возрастная группа (класс шертер) 

1. Переложение или обработка казахского народного кюя или песни 

казахского композитора. 

2. Пьеса русского композитора. 

3. Обработка народной мелодии. 

 

Средняя возрастная группа (класс шертер) 

1. Переложение или обработка казахского народного кюя, песни или 

произведения казахского композитора. 

2. Пьеса зарубежного композитора. 

3. Обработка народной мелодии или народного кюя. 

4. Виртуозное произведение или концерт (I часть или II-III части). 

 

Старшая возрастная группа (класс шертера) 

1-тур:   

1. Переложение или обработка казахского народного кюя, песни или 

произведения казахского композитора. 

2. Обработка народной мелодии или кюя. 

3. Виртуозное произведение. 

2-тур:  

1. Концерт (I часть или II-III части). 

2. Произведение или кюй на выбор исполнителя. 

 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Младшая возрастная группа (класс баяна, аккордеона) 

1. Кантилена. 

2. Пьеса казахстанского композитора. 

3. Произведение крупной формы или обработка народной мелодии. 

 

Средняя возрастная группа (класс баяна, аккордеона) 

1. Виртуозное произведение. 

2. Полифоническое произведение (для баяна – на выборной клавиатуре). 

3. Произведение крупной формы или обработка народной мелодии. 



4. Пьеса казахстанского композитора. 

 

Старшая возрастная группа (класс баяна, аккордеона) 

1-тур.  

1. Виртуозное произведение. 

2. Полифоническое произведение (для баяна - на выборной клавиатуре). 

3. Произведение казахстанского композитора. 

2-тур.  
1. Обработка народной мелодии. 

2. Крупная форма, вариации, обработки, переложения народных мелодий, 

концертные пьесы. 

 

Младшая возрастная группа (класс домры, балалайки) 

1. Переложение или обработка казахского народного кюя, песни или 

пьесы казахстанского композитора. 

2. Переложение пьесы композитора XVII-XIX вв. 

3. Обработка народной мелодии. 

 

Средняя возрастная группа (класс домры, балалайки) 

1. Переложение или обработка казахского народного кюя, песни или 

казахстанского композитора. 

2. Переложение пьесы композитора XVII-XIX вв. 

3. Обработка народной мелодии. 

4. Виртуозное произведение или концерт (I часть или II-III части). 

 

Старшая возрастная группа (класс домры, балалайки) 

1-тур:  

1. Переложение или обработка казахского народного кюя, песни или 

пьесы к казахстанского композитора. 

2.Обработка народной мелодии. 

3.Виртуозное произведение. 

2-тур:  

1. Концерт (I часть или II-III части). 

2. Произведение на выбор исполнителя. 

 

Младшая возрастная группа (класс гитары) 

1. Произведение композитора-классика. 

2. Обработка для гитары казахской народной песни или пьесы 

казахстанского композитора. 

3. Произведение на выбор исполнителя. 

 

Средняя возрастная группа (класс гитары) 

1. Произведение композитора-классика. 

2. Обработка для гитары казахской народной песни или пьесы 

казахстанского композитора. 



3. Произведение крупной формы (вариации на народную тему, рондо, 

сонатины, сюиты и т.д.). 

4. Произведение на выбор исполнителя. 

 

Старшая возрастная группа (класс гитары) 

1-тур:  

1. Произведение композитора-классика. 

2. Обработка для гитары казахской народной песни или пьесы 

казахстанского композитора. 

3. Виртуозная пьеса. 

2-тур:  

1. Крупная форма или полифоническое произведение. 

2. Произведение на выбор исполнителя. 

 

Ансамбли или оркестры 

В программу конкурсного выступления ансамбля или оркестра должны 

быть включены разнохарактерные произведения, одно из которых - 

произведение казахстанского композитора или обработка казахской народной 

мелодии.  

Количество исполняемых на конкурсе произведений – не более пяти. 

Время выступления каждого коллектива не более 15 минут. В составе ансамбля 

имеет право принимать участие один педагог в роли дирижера или 

исполнителя. 



        Приложение 2 к Правилам 

       

 

Заявка на участие  

в 49-м Республиканском дистанционном конкурсе юных музыкантов  

 

Солисты 

Фамилия, имя 

обучающегося (полностью) 

 

Дата рождения (цифрами)  

Возрастная группа  

Название инструмента  

Область  

Район/город, село  

Наименование организации 

(полное) 

 

 

Программа выступлений 

 

1-тур 

№ Автор произведения Наименование произведения 

1.   

2.   

3.   

 

Время выступления ___________ (в минутах) 

 

2-тур 

№ Автор произведения Наименование произведения 

1.   

2.   

 

 Время выступления ___________(в минутах) 

 

Педагог 

(ФИО полностью) 

 

Концертмейстер 

(ФИО полностью 

 

 

 

 



Приложение 3 к Правилам 

 

Коллективы (ансамбли или оркестры) 

 

Коллектив  

Количество участников  

Область  

Район/город, село  

Наименование организации 

(полное) 

 

 

Программа выступлений 

№ Автор произведения Наименование произведения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

  Время выступления ___________ (в минутах) 

 

Педагог 

(ФИО полностью) 

 

Концертмейстер (ФИО 

полностью) 

 

 

Список участников 

№ Фамилия, имя участника Дата рождения 

(цифры) 

1.   

2.   

3.   

 

Примечание: 

1. При отсутствии концертмейстера сектор не заполняется. 

2. Участники конкурса коллективов прилагают к заявкам копии 

свидетельств о рождении. 

 

 

 

 


