
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ  

ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

«ТАРИХ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ» 

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 550 –ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ  

КАЗАХСКОГО ХАНСТВА 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Международный фестиваль этнических культур «Тарих және мәдениет» - это 

международный фестиваль в области вокального, хореографического, 

инструментального жанров для коллективов и сольных исполнителей Дальнего, 

БлижнегоЗарубежья и Республики Казахстан.  

 

2. Фестиваль проводится на территории Республики Казахстан, в городе Астана, в 

рамках празднования 550-летнего юбилея Казахского ханства. 

 

3. Учредителями и организаторами фестиваля являются: 

1. Международный Благотворительный фонд им.С.Нурмагамбетова; 

2. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан; 

3. Ассамблея народа Казахстана; 

4. Национальный Дельфийский комитетРеспублики Казахстан. 

 

Страны/регионы, участвующие в фестивале: 

 

Республика Казахстан 

РеспубликаВенгрия 

Республика Болгария 

Республика Молдова 

Республика Крым 

Карачаево- Черкесская Республика (РФ) 

Республика Дагестан (РФ) 

Республика Кабардино-Балкария (РФ) 

Северо - Кавказский федеральный округ, РФ 

Российская Федерация, Монголия, Китай 

Узбекистан, Турция, Германия 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

Фестиваль«Тарих және мәдениет», как резонансный творческий проект 

международного масштаба, преследует цель объединения творческих людейиз разных 

уголков земного шара, популяризации и сохранения идентичности национальной 

культуры, языка и истории. 

 

Фестиваль призван решить следующие задачи: 

 актуализировать этническую музыку как  одну из важных форм современной 

коммуникации; 



 продемонстрировать лучшие песенные, музыкальные произведенияэтнических 

групп кыпчакского происхождения с целью сохранения идентичности 

национальной культуры в эпоху глобализации; 

 подчеркнуть значение и потенциал мультикультурного общества, 

взаимодействие и диалог культур  разных стран; 

 стимулировать рост культурного развития столицы Республики Казахстан 

Астаны путем превращения данного фестиваля в международный бренд 

исполнительского искусства; 

 укрепление взаимопонимания и дружеских связей между творческимилюдьми 

Казахстана и других стран; 

 поддержка и пропаганда творчества казахстанских и зарубежных исполнителей 

этнической музыки; 

 обогащение репертуара коллективов и исполнителей новыми произведениями, 

стимулирование творчества самодеятельных артистов; 

 творческий обмен опытом между коллективами, солистами, руководителями с 

целью дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

1. Сроки проведения фестиваля: 2-5 сентября 2015 года 

2. Место проведения: Республика Казахстан, город Астана, «ТiлепКобызСарайы».  

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: 

 

Номинации фестиваля: 

1. Инструментальное исполнение; 

2. Хореография/ народный танец; 

3. Вокал 

 

Возрастное ограничение участников:  

К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы и отдельные 

исполнители, имеющие опыт концертных выступлений и заявившие о себе на 

национальных, региональных и международных конкурсах и фестивалях. 

 

Программные требования: 

 

1.1 . Инструментальное исполнение 

- К фестивалю допускаются сольные исполнители; 

- В первом туре участники исполняют произведения казахских и 

казахстанских композиторов или казахские народные произведения; 

- Во втором туре участники исполняют произведения страны, которую 

представляют;участники, представляющие принимающую сторону, не 

принимают участия во втором туре; 

- Каждое выступление не превышает 4-х минут; 

- Допускается музыкальное инструментальное сопровождение -1, при 

условии не дублирования инструментальной мелодической линии в 

фонограмме; 



- Произведения казахстанских и казахских композиторов, исполняемые в 

первый туре, рекомендуются организационным комитетом. Организационный 

комитет не предоставляет аранжировки и оркестровые партитуры;  

 

1.2 .Основные критерии оценки в номинации «Инструментальное исполнение»: 

Уровень художественного исполнения, техническое мастерство, владение 

стилистическими особенностями, артистизм. 

2.1 . Хореография/ народный танец 

- К фестивалю допускаются сольные исполнители, дуэты; 

- В первом туре исполняется хореографическая постановка на основе 

казахских народных танцев; 

- Во втором туре исполняетсяхореографическая композиция на фольклорном 

материале этнических групп своей страны  

- Каждая хореографическая композиция не превышает 4-х минут; 

2.2. Основные критерии оценки в номинации «Хореография/ Народный танец»: 

Исполнительский уровень, оригинальность балетмейстерских решений, 

соответствие национальному характеру и колориту, степень раскрытия 

художественного образа и задуманной идеи танца. 

3.1. Вокал 

- К фестивалюдопускаются сольные исполнители; 

- В первом туре участники исполняют произведения казахских и казахстанских 

композиторов или казахские народные произведения; 

- Во втором туре участники исполняют произведения страны, которую 

представляют; 

- Каждое выступление не превышает 4-х минут; 

- Сопровождение фонограмма минус один; 

- Произведения казахстанских и казахских композиторов, исполняемые в первый 

туре, рекомендуются организационным комитетом. Организационный комитет 

не предоставляет аранжировки и нотные партитуры; 

- Запись вспомогательного голоса (бэк- вокал) допустимо в случае, если бэк-

вокал не дублирует основную мелодическую линию.  

- Фонограмма обеспечивается непосредственно самим участником, 

предоставляется на носителях mini-disk, CD audio, USB. 

3.2. Основные критерии оценки в номинации «Вокал»: 

Уровень художественного исполнения, заключающийся в умении осмыслить и 

раскрыть образный строй песни; уровень обладания техническими вокальными 

приемами; сценичность и культура исполнения; сценический имидж. 

 

Правила участия: 

1. Для участия необходимо выслать в организационный комитет фестиваля не позднее 

15 июля 2015 года следующие документы: 

 * заявка на участие (приложение №1); 

 * творческая биография участника/ коллектива; 

 * 3-4 фотографии высокого разрешения; 

* 2 или более музыкальных произведений, предназначенных для исполнения на 

фестивале; 

* Видеоинформацию об участнике; 



* Копии паспортаучастника и сопровождающего лица (при необходимости); 

Примечание: Заявка на участие с вышеизложенным материалом должна  быть 

выслана на электронный адрес организационного комитета или по почте по 

адресу:Республика Казахстан, город Астана, улица ханов Керея и Жанибека, 18, 

концертный зал «Тілеп қобыз Сарайы», 507 каб.(БЦ «Самал»; e-mail: 

historyandculture@mail.ru. 
2. Оргкомитет оставляет за собой право снять с участия в исполнителя, если данные в 

анкете не соответствуют действительности. 

3. Предварительный отбор участников осуществляет организационным комитетом.По 

итогам заочного прослушивания организационный комитет фестиваля официальным 

письмом подтверждает участие не менее чем за 1 месяц до проведения конкурса. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСИВАЛЯ: 

1. Участник может прибыть только с одним сопровождающим лицом (продюсер, 

администратор и т. д.). 

2. Расходы, связанные с аккредитацией конкурсанта и сопровождающего лица, 

питанием, проживанием в Астане, внутригородским транспортом несет 

организационный комитет. 

3. Транспортные расходы до Астаны и обратно несет направляющая сторона или 

непосредственно сам участник. 

4. На время проведения фестиваля все участники и сопровождающие их лица 

размещаются в одной гостинице по определению оргкомитета  и обеспечиваются 

автобусом для передвижения по городу. 

5. Медицинская страховка обеспечивается непосредственно участником и 

направляющей страной. 

6. В случае необходимости, дирекция фестиваля окажет содействие в получении визы 

(предоставление писем, приглашений и т.д.). 

7. Страна- организатор имеет право выставить до 2-х участников в каждой номинации. 

8. Общее количество участников (делегации страны) должен составлять не более 5-ти 

человек, включая руководителя делегации. 

 

ЖЮРИ 

1. Жюри формируется организационным комитетом из числа видных деятелей 

культуры, популярных исполнителей, композиторов, поэтов, продюсеров, 

журналистов, общественно-политических деятелей, представителей творческой 

интеллигенции, имеющих международное признание и способствующих 

популяризации идей фестиваля и не являющихся менеджерами или продюсерами 

участников. 

2. Количественный состав жюри в каждой номинации – не более 5 человек, включая 

Председателя жюри, ответственного и технического секретарей жюри. Председатель 

жюри утверждается Оргкомитетом фестиваля.  

3. Жюри оценивает исполнение по 10-бальной системе. Наименьшим баллом 

принимается балл “4” (четыре). 

4. Критерии оценки исполнения определяются составом жюри на первом 

организационном заседании жюри, которое проводится до начала Фестиваля. 

5. Форма голосования жюри – открытая (электронная). 

Голосование членов жюри происходит по окончании выступления каждого участникав 



каждый день выступления. Результаты голосования отображаются на ЛЭД дисплей на 

сцене и публично объявляются. Результаты голосования за два дня суммируются. Из 

числа выступивших участников по наибольшему количеству баллов, полученных за 

два дня прослушивания, жюри определяет обладателя «Гран-при», Лауреатов и 

Дипломантов по каждой номинации Международного фестиваля этнических культур 

«Тарих және мәдениет». 

6. Претендентом на обладание «Гран-при»Фестиваля является конкурсант, набравший 

наибольшую сумму баллов по итогам двухдневного прослушивания.  

7. Жюри имеет право делить премию (кроме «Гран-при» и 1-ой премии) в равных 

долях между двумя конкурсантами, набравшими равное количество баллов или с 

незначительной разницей баллов (до 2-х баллов). Если по решению жюри невозможно 

определить участника, отвечающего требуемым критериям для вручения премии (в 

том числе и «Гран-при»), премия не вручается. 

8. Заседания жюри закрытые, решения жюри окончательные и пересмотру не 

подлежат. 

9. Решения жюри оформляются протоколами. Протоколы жюри ведутся на 

государственном, русском и английском языках и хранятся постоянно в Дирекции 

фестиваля. В своей работе жюри действует в рамках данного Положения о фестивале. 

 

ПРЕМИИ И НАГРАЖДЕНИЕ 

1. По результатам конкурсных выступлений присуждаются призы и премии: 

«Гран-при» –специальный приз «Кобыз» и диплом обладателя «Гран-при» фестиваля, 

денежное вознаграждение в размере 300 000тенге. 

«1-я премия» –специальный приз «Кобыз» и диплом Лауреата фестиваля (обладателя 

«1-ой премии»),денежное вознаграждение в размере 250 000 тенге.  

«2-я премия» –специальный приз «Кобыз» и диплом Лауреата фестиваля (обладателя 

«2-ой премии»), денежное вознаграждение в размере 200 000 тенге. 

«3-я премия» –специальный приз «Кобыз» и диплом Лауреата фестиваля (обладателя 

«3-ей премии»),денежное вознаграждение в размере 150 000 тенге. 

2. Участник конкурса, не удостоенный звания Лауреат, награждается дипломом, с 

присвоением звания Дипломант фестиваля. 

3. По решению Дирекции фестиваля и Международного жюри обладатели «Гран-при», 

«Первой премии», «Второй премии» и «Третьей премии» принимают участие в гала-

концерте Торжественного закрытия фестиваля, без выплаты гонорара за выступление. 

4. Учреждение Специальных премий и призов конкурсантам организациями, 

объединениями, предприятиями различных форм собственности, средствами массовой 

информации, выдающимися деятелями, производится с согласования с 

организационным комитетом и жюри.  

 

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Участник фестивалягарантирует наличие у него прав на использование заявленных 

произведений. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с Авторскими 

обществами и другими организациями, занимающимися их охраной, связанные с 

настоящим конкурсом, участники несут самостоятельно.  

2. Дирекция фестиваля предоставляет участнику на выбор 10-15 произведений 

казахстанских композиторов и народные песни, из числа которых на одну, конкурсант 

самостоятельно производит аранжировку, запись, сведение. 



3. Участник конкурса (Лауреат, Дипломант) разрешает Дирекции фестиваля 

использовать его имидж в производстве рекламной продукции и соглашается на 

использование его имени в связи с Международным фестивалем этнических культур 

«Тарих және мәдениет». 

4. Участник конкурса (Лауреат, Дипломант) дает право Дирекции фестиваля: 

* на публичное использование произведений (материалов, предоставленных на 

Конкурс) и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях; 

* воспроизводить через любое СМИ и любым способом все выступления, 

прошедшие в рамках фестиваля; 

* выпускать аудио и видео продукцию на основе концертных выступлений в 

рамках фестиваля с целью распространения для рекламы фестиваля и прочих целях; 

* Данные полномочия распространяются (действуют) во всем мире. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного 

Положения. 

2. В случае невыполнения правил данного Положения, Конкурсант может быть 

дисквалифицирован. 

3. Дисквалификацией в конкурсе является: 

* нарушение правил данного Положения; 

* нанесение вреда имиджу фестиваля; 

* отсутствие конкурсанта на репетициях; 

* отклонение от запланированного выступления, такого, каким оно было на 

репетициях; 

* нарушение авторских прав, конфликт с жюри, организаторами, спонсорами; 

* давление на жюри, организаторов, спонсоров, с целью получения 

преференций; 

* непристойное или вульгарное поведение по отношению к членам оргкомитета, 

членам жюри и публике; 

* Решение о дисквалификации принимается оргкомитетом фестиваля; 

 

РЕКВИЗИТЫ ДИРЕКЦИИ ФЕСТИВАЛЯ: 

Приложение №1- «Заявка на участие» 

Приложение №2- «План проведения международного фестиваля этнической культуры 

«Тарих және мәдениет». 

 

 

 

Организационный комитет: 

e-mail: moldir_bk@mail.ru 

+77172546662; +77015017853 (mobile) 

 

 

 

 

 

 

mailto:moldir_bk@mail.ru


 

 

Приложение №2 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 
ВРЕМЯ МЕСТО МЕРОПРИЯТИЕ 

02 сентября 2015 года  

09.00-18.00 Встреча участников, гостей, жюри фестиваля, размещение в гостинице 

09.00-13.00 «ТiлепКобызСарайы». Техническая репетиция 

13.00-14.00 Ресторан Обед 

14.00-18.00 «ТiлепКобызСарайы». Репетиция конкурсных программ 

16.00-18.00 Город Экскурсия по городу 

18.00-19.00 «ТiлепКобызСарайы». Репетиция Церемонии Открытия 

19.00-20.00 «ТiлепКобызСарайы». Церемония открытия 

20.00-20.30 «ТiлепКобызСарайы». Жеребьевка участников 

20.30-23.00 Ресторан Ужин. Вечер знакомств 

03 сентября 2015 года  

07.30-08.30 Гостиница Завтрак 

09.00-13.00 «ТiлепКобызСарайы». Первый тур по номинациям 

13.00-14.00 Ресторан Обед 

14.30-19.30 «ТiлепКобызСарайы». Первый тур по номинациям 

19.30-21.00 Ресторан Ужин 

04 сентября 2015 года  

07.30-08.30 Гостиница Завтрак 

09.00-13.00 «ТiлепКобызСарайы». Второй тур по номинациям 

13.00-14.00 Ресторан Обед 

14.30-18.00 Город Экскурсия. Официальные встречи 

17.00-19.00 «ТiлепКобызСарайы». Репетиция Гала-концерта 

19.00-21.00 «ТiлепКобызСарайы». Гала-концерт. Церемония награждения 

21.00-23.00 Ресторан Ужин. Вечер прощания с фестивалем.  

23.00-00.00 Город  Вечерняя прогулка по городу 

05 сентября 2015 года  

07.30-09.30 Гостиница Завтрак 

10.00  Отъезд участников фестиваля 

   

 


