
 

 

 

 

 

 

Положение  

о проведении областного конкурса «Күй тартыс - 2020»,  

посвященного  750- летию Золотой Орды.  

 

I. Общие положения Конкурса 

Настоящее положение определяет цели и задачи, организацию, 

проведение и подведение итогов областного конкурса «Күй тартыс - 2020», 

посвященного 750- летию Золотой Орды (Далее - Конкурс).  

 

II. Организаторы Конкурса 

 Конкурс проводится управлением образования Павлодарской области 

во Дворце школьников имени М.М. Катаева.  

 

III. Цели и задачи Конкурса: 

- выявление одаренных детей; 

- пропаганда народного искусства; 

- развитие у детей интереса к культуре и традициям казахского народа; 

- воспитание у подрастающего поколения чувства прекрасного. 

 

IV. Участники Конкурса 

К Конкурсу допускаются призеры районного/городского тура данного 

конкурса в возрасте 13-17 лет, на участие которых своевременно направлены 

заявки.  

 

V. Организация Конкурса: 

Конкурс состоит из отборочного и финального туров. Для участия 

направляются по 2 человека от каждого района, города, из областных 

организаций образования – по 1 участнику. 

Исполнители куйев должны подготовить следующие произведения: 

1) Для кистевой игры кюя (обязательное исполнение):   

1.  «Балбырауын», «Адай», «Сары-арқа» Курмангазы; 

2. «Туркымен» Даулеткерея; 

3. «Ерке сылқым» Желдыбаева; 

4.  «Той бастар»  Дина Нурпеисовой; 

5.  «Келиншек» Народный кюй 

2) при исполнении кюя перебором пальцев предоставляется 

возможность выбора 1 произведения. Например, Т.Момбеков, Таттимбет, 

К.Ахмедияров, Сугир, С.Турысбеков, произведения других композиторов.  
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Выход исполнителей кюев определяется путем жеребьевки, которая 

состоится по итогам отборочного тура 30 января 2020 года во Дворце 

школьников в  347 кабинете.  

Финальный тур состоится 4 марта 2020 года в большом зале Дворца 

школьников имени М. Катаева. 

 

VI. Критерии оценивания: 

- Мастерство исполнения; 

- Артистичность; 

- Правильная постановка рук; 

- Сценический образ; 

- Выразительность исполнения. 

 

VII. Награждение 

Мастерство участников оценивает жюри, состав жюри определяет 

организационный комитет Конкурса.  Члены жюри присуждают призерам 

1,2,3 места. 

VIII. Условия Конкурса: 

Участники Конкурса должны обязательно подать заявку, анкету и 

творческую автобиографию участника  согласно приложения до 20 января 

2020 года.  

Заявку и материалы направлять на следующий адрес: 140000, г. 

Павлодар, улица 1 Мая, 27, Дворец школьников имени М.М. Катаева. 

Телефоны для справок: (8-7182)  32 85 09, (8-7182)  32 85 24, 

87053251679, 87077195171 

Электронная почта: hud_otdel2018@mail.ru 

 

Образец заявки 
 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

областного конкурса «Күй тартыс-2020»   

Фамилия____________________________________________________________ 

Имя        __________________________________________________________ 

Чем увлекается_______________________________________________________ 

Особенное событие в жизни ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Кредо_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

В каких конкурсах участвовал и их результаты _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  № 
Ф.И. 

участника 

год 

рожден

ия 

Город/ 

район 

Наименование 

школы, класса 

Дом 

адрес, 

тел. 

Программа 

участия 

Ф.И.О. 

руков 

№ сотового 

телефона 

Контактный  

телефон 

руководит 

         

         


