
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурса вокального искусства  «Baqytty bala – 2020»  в 

рамках проекта областного конкурса вокального мастерства  «Жаңа 

жұлдыз», посвященного 75-летию Великой Победы 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи областного конкурса вокального 

искусства «Baqytty bala – 2020» , порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

Конкурс проводится среди  организаций образования Павлодарской области. 

             2. Организаторы Конкурса  

Управление образования Павлодарской области, Дворец школьников имени М.М. 

Катаева.  

3. Цель Конкурса 

 - формирование и воспитание художественного вкуса, культурных 

ценностей у подрастающего поколения; 

- повышение интереса к вокальному искусству и выявление талантов среди 

детей;  

- расширение творческих связей между вокалистами и вокальными 

коллективами области; 

- стимулирование и поддержка специалистов, работающих с вокальными 

коллективами. 

4. Участники Конкурса 

        В Конкурсе принимают участие воспитанники внешкольных  организаций и 

учащиеся среднего и старшего звена общеобразовательных школ области, 

победители районных, городских вокальных конкурсов в возрасте от 10 до 17 лет. 

5. Номинации 

Солисты, дуэты, трио, вокальные ансамбли. 

Возрастные категории 

 - средняя  возрастная  категория (10-13лет); 

-  старшая  возрастная категория  (14-17 лет). 

 

6. Обязательные технические требования 

Фонограмма должна быть профессиональной. Запись фонограммы должна быть 

на носителе с идеальным качеством звука, с указанием названия  ансамбля  

или  фамилии исполнителя, названия произведения и номера трека. Все 

записи должны быть на отдельных носителях. Использование фонограмм (+) 

запрещено. 

 

Приложение 1 

к приказу № __________ 

Управления образования Павлодарской 

области 

от «______» _______ 2019 г. 

 



7. Условия конкурса 

Для участие в конкурсе должна быть предоставлена  заявка, в которой 

указаны Ф.И.О. и номера мобильных  телефонов руководителей, цветное 

фото участника, копия свидетельства  о рождении и небольшая информация 

об участнике ( на электронную почту hud_otdel2018@mail.ru)    до 

10.01.2020 года  

Порядок выступления участников Конкурса определяется 

оргкомитетом. 

Право на участие в Конкурсе дается только после регистрации заявки 

оргкомитетом. 

Участники представляют на Конкурс две разнохарактерные песни: 

1.  Песня, посвященная Великой Отечественной войне  

2.  Песня современной тематики (веселые) на свой выбор. 

 Продолжительность номера не должна превышать 3-х минут. При 

длительности произведения более 3-х минут жюри оставляет за собой право 

прервать выступление конкурсанта. 

Конкурс проводится в два тура: 

1. Первый тур – отборочный, представляются две разнохарактерные 

песни. 

2. Второй тур – финальный, одна песня, посвященная Великой 

Отечественной войне  

  

Вокалистам разрешается «живой» БЭК – вокал, использование 

прописанного БЭК - разрешается, но он не должен дублировать основную 

вокальную  тему произведения. 

Участники конкурса, прошедшие в финал, оплачивают 

организационный сбор в следующих размерах: 

1. Солисты – 3000 тенге 

2. Дуэты, трио – по 1000 тенге с каждого участника 

Оргсбор необходимо перечислить на счет Дворца школьников имени 

М.М. Катаева. 

 Реквизиты: 

КГКП  «Дворец школьников им.М.М.Катаева» управления образования 

Павлодарской области, акимата Павлодарской области 

Республика Казахстан, 140000 

г.Павлодар, ул. 1 Мая,27  

тел.: 32-85-13, 32-85-11 

БИН   990 240 004 211 

ИИК  KZ18914072203KZ009LH 

БИК  SABRKZKA 

ДБ АО "Сбербанк" 

8. Сроки и место проведения 
 

1 тур (отборочный) – 17. 01. 2020 г. с 10.00 до 13.00 ч. 

2 тур (финальный) –  14.02.2020 г., с 10.00 до 13.00 ч. 

mailto:hud_otdel2018@mail.ru


 Гала-концерт -         14.02.2020 г.  в 14:30ч. 

 

Место проведения: г. Павлодар, улица 1 Мая, 27 

Большой  зал Дворца школьников  им. М.М. Катаева 

 

 

9.  Критерии оценки участников Конкурса 

1. Вокальное мастерство; 

2. Артистичность исполнения номера; 

3. Соответствие репертуара возрасту. 

4. Сценический образ конкурсанта. 

5. Сложность и разнообразие репертуара. 

 

10.  Жюри Конкурса 

В целях оценки выступлений участников и определения победителей 

создается жюри конкурса, в составе педагогов областного Дворца 

школьников и специалистов учреждения образования, культуры.  

 Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места, 

присуждать специальные призы.  

Состав жюри, а также изменения в нем определяются оргкомитетом. 

Решение Жюри заносится в протокол, является окончательным, 

обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

11. Награждение 

Победители в каждой возрастной группе и номинации (солисты, дуэты) 

награждаются дипломами I, II, III степени и кубками.  

                     Присуждается один кубок Гран При. 

Награждение победителей состоится на церемонии закрытия 

областного  конкурса «Baqytty bala –  2020» 14 февраля  2020 года в 10.00 

часов 

Заявки принимаются до 10 января 2020 года организационным 

комитетом Дворца школьников им. М.М. Катаева по адресу: г. Павлодар, ул. 

1 Мая 27, каб. 342, тел. 32-85-09, 87719994412, электронная почта: 

hud_otdel2018@mail.ru 
Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте областного 

Дворца школьников: www.dshk.kz, Управления образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Областном конкурсе вокального искусства  

«Baqytty bala –  2020»  

 
№ Город/ 

район 

Наименование 

организации 

образования 

Ф.И. 

учащегося 

 

Возраст  Название 

произведения 

ФИО  

руководителя 

№  сотового 

телефона 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


