Международный фестиваль-конкурс
вокально-хорового искусства
им. Анатолия Васильевича Молодова

26.04. - 29.04.2019г., Алматы, Казахстан
Организатор проекта:
Детская музыкально-хоровая школа «Елим ай»

Нас поддерживают:
Акимат г. Алматы
Музыкальный колледж
им. П.И.Чайковского
Казахская государственная
филармония им. Жамбыла
Представительство Россотрудничества в РК
Генеральное консульство России в г. Алматы

Цели и задачи фестиваля:
















Позиционирование г. Алматы, как уникального культурного и исторического центра
Казахстана
Укрепление международных связей и сотрудничества посредством культурного творческого
обмена
Открытое посещение всех конкурсных мероприятий
Привлечение горожан к активному участию в музыкальной жизни города
Представление культуры разных народов, расширение творческих контактов
Сохранение традиций и преемственности хоровой и народной музыкальной культуры
Популяризация хорового искусства, детско-юношеского эстрадного творчества – как
коллективного вида творчества в мировом пространстве
Повышение профессионального мастерства коллективов, педагогов, исполнительского
мастерства участников
Обмен профессиональным опытом, новыми идеями между коллективами в рамках
фестивального движения
Приобщение общества к народной музыке, песне, городскому и деревенскому фольклору
Создание условий для возрождения и сохранения традиций культурного наследия
Привлечение внимания государственных, международных и коммерческих организаций к
проблемам творческих коллективов и исполнителей
Духовное воспитание молодого поколения
Выявление талантливых исполнителей, преподавателей и объединение всех участников в
творческое содружество
Освещение работы фестиваля в средствах массовой информации

Во время проведения конкурса спонсорам и рекламодателям предоставляются широкие
возможности рекламной кампании в концертных залах г. Алматы

К участию в фестивале - конкурсе приглашаются:
детские и молодёжные, академические, народные, эстрадные коллективы из Казахстана, ближнего и
дальнего зарубежья.
Номинации:
Группа «А» - детские хоры от 6 до 16 лет (S,(S), A,(A))
а). хор младших классов с 6 - 11 лет
б). хор старших классов с 11 -16 лет
В гр.«А» допускается участие конкурсантов младше/старше указанных возрастных рамок до 10%, но не старше
17лет

Группа «B» - молодежные хоры до 25 лет
Группа «C» - академические хоры (без возрастных ограничений)
Группа «D» - народные хоры (без возрастных ограничений)
Группа «Е» - академические ансамбли от 6 до 25 лет
а). младшая группа
с 6 - 11 лет
б). старшая группа
с 11 - 16 лет
в). молодежная группа с 17 - 35 лет
Группа «F» - эстрадные ансамбли от 6 лет
а). младшая группа
с 6 - 10 лет
б). средняя группа
с 11 - 13 лет
в). старшая группа
с 14 - 17 лет
г). молодежная группа с 18 - 25 лет
д). возрастная группа от 26 лет
Группа «G» - поп-хоры от 6 до 25 лет
а). младшая группа
с 6 - 11 лет
б). старшая группа
с 12- 17 лет
в). молодежная группа с 18-25 лет

Фестиваль-конкурс «Алматинская весна - 2019» включает в себя:
-

конкурс по номинациям и возрастным категориям
фестивальный концерт, посвященный Дню Великой Победы (1 или 2 тематические песни)
круглый стол с членами жюри конкурса
мастер-классы
гала-концерт (лучшие концертные номера)
экскурсионную программу

Требования конкурсной программы к участникам
фестиваля-конкурса:
Группа «А» - не более 10 минут (от 16 человек)
а). хор младших классов
1. произведение зарубежного/русского классика
2. произведение казахстанских композиторов //произведение композитора своей страны для
зарубежных коллективов
3. песня из мультфильмов, кинофильмов
Требования: унисон, элементы 2-хголосия, одно произведение - a’cappella
б). хор старших классов
1. произведение зарубежного/русского классика
2. произведение казахстанских композиторов //произведение композитора своей страны для
зарубежных коллективов
3. песня из мультфильмов, кинофильмов
Требования: 2-4хголосие, с аккомпанементом – не более 2 произведений

Группа «В» – не более 15 минут (от 16 человек)
1. произведение зарубежного/русского классика
2. произведение казахстанских композиторов //произведение композитора своей страны для
зарубежных коллективов
3. произведение композиторов ХХ века
Требования: 3-4хголосие, с аккомпанементом – одно произведение
Группа «С» – не более 15 минут (от 16 человек)
1. произведение зарубежного/русского классика
2. произведение казахстанских композиторов //произведение композитора своей страны для
зарубежных коллективов
3. произведение композиторов ХХ века
Требования: 3-4хголосие, с аккомпанементом – одно произведение
Группа «D» - не более 15 минут (от 16 человек)
1. казахская песня (предпочтительна) или народная песня лирического характера
2. народная песня с театрализацией
3. песня на выбор
Требования: унисон, 2-3хголосие, допускаются шумовые инструменты
Группа «Е» - не более 15 минут (от 2 до 12 человек)
1. произведение зарубежного/русского классика
2. произведение казахстанских композиторов //произведение композитора своей страны для
зарубежных коллективов
3. произведение композиторов ХХ века
Требования: 2-3хголосие, a’cappella 1-ой песни обязательна
Группа «F» - не более 15 минут (от 2 до 12 человек)
1. песня казахстанских композиторов//песня композитора своей страны для зарубежных кол-вов
2. зарубежный/российский хит
3. песня на выбор
Требования: 2-3хголосие, a’cappella 1-ой песни обязательна, качественные аранжировки
Группа «G» - не более 15 минут (от 12 человек)
1. песня казахстанских композиторов//песня композитора своей страны для зарубежных кол-вов
2. зарубежный/российский хит
3. песня на выбор
Требования: 2-3хголосие, a’cappella 1-ой песни обязательна, качественные аранжировки
В рамках фестиваля состоится концерт, посвященный дню Великой Победы!
Одну или две тематические песни

Коллективам указать программу в своём заявочном формуляре (с указанием авторов, названий и
продолжительностью звучания).

Условия проведения:
1. Прием заявок осуществляется через сайт www.musicfest.kz в разделе конкурс «Алматинская
весна», или на e-mail: musicfest.kz@gmail.com. Подать заявку (необходимо заполнить электронную
форму согласно инструкции) до 10.04.2019г.
2. Каждый коллектив в ответ на полученную оргкомитетом заявку (форма прилагается) получает
официальное приглашение и статус УЧАСТНИКА.
3. Все заявки и списки участников с паспортными данными принимаются оргкомитетом по
электронной почте в установленный для приема заявок период.
4. Договор на участие в фестивале «Алматинская весна-2019» для организаций заверяется
подписью руководителя, печатью организации и передается в день заезда вместе с оригиналом
заявки в оргкомитет.
5. Оплата производится предварительно наличными или за безналичный расчет, выписанный
оргкомитетом на расчетный счет фестиваля «Алматинская весна-2019».
6. За каждым коллективом будет закреплен координатор.

7. Художественный Совет Фестиваля подтверждает или отклоняет Заявку на участие в Фестивале.
Извещение об утверждении будет выслано до 13.04.2019г.
8. Партитуры конкурсных произведений в отдельных папках с наименованием коллектива в 5-ти
экземплярах, предоставить на собрании руководителей, 26 апреля 2019г.

Жюри
Конкурс оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят представители
Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. Члены жюри - Заслуженные деятели культуры,
известные артисты, руководители казахстанских и международных творческих коллективов,
композиторы, продюсеры.
Состав жюри утверждается и объявляется не позднее, чем за 15 дней до открытия конкурса.
Решения жюри (форма голосования-закрытая) являются окончательными и обсуждению не
подлежат.
Критерии оценок:
- интонация
- техника исполнения
- художественная выразительность

- репертуар
- сценическая культура
- эстетика костюмов

Жюри имеет право (в зависимости от достигнутых конкурсантами результатов):
- наградить Гран-при
- присудить не все места
Результаты конкурса не разглашаются до официальной церемонии награждения, а итогом
обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов жюри.

Пакет необходимых документов:
-

заявка, заполненная по форме
список всех выступающих и приезжающих с паспортными данными
приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей от направляющей организации
медицинская страховка (для зарубежных коллективов)

Сбор за регистрацию
За участие в конкурсе до 13.04.2019г. (после утверждения) каждый хор группы «А», «В», «С»,
«D» - оплачивает регистрационный взнос 60 000тг, за участие в фестивале – 30 000тг, участники
группы «Е», «F» - дуэты, трио – 9 000тг, от 4-х до 8-ми участников – 15 000тг, от 9 человек –
25 000тг,
гр. «G» - 35 000тг. При отказе от участия взнос не возвращается. Административные расходы –
2 000тг с человека. Коллективы, выступающие в 2-х номинациях, производят доплату 20 000тг.
В сумму взноса входят: организационные расходы на участников, составление программы для
каждого коллектива, расходы на полиграфическое и цифровое оформление материалов в рамках
проекта, интернет ресурсы, рекламная и наградная продукция, оплата входных билетов на
концертные мероприятия фестиваля «Алматинская весна-2019».
Билеты на концерты будут выдаваться в оргкомитете по мере заявок и, в зависимости, от
оплаченных взносов участников

Размещение:
- гостиница 3* «Оптима», www.reikartz.kz, +7 727 246 82 68, +7 727 344 10 43
контактное лицо Перизат Жолмаханова +7707 720 05 86
- хостел «Амиго», www.amigo-hostel.kz, +7 707 209 93 33
- хостел « Sky» www.skyhostel.kz, +7 727 225 59 32, +7 775 544 95 88, skyhostel.almaty@gmail.com
Дополнительно оплачиваются:
Трансфер (туда/обратно) от и до жд.вокзала/аэропорта = 2 000тг (на одного человека), фото-видео
съемка для портфолио коллектива, запись материалов на диск, дополнительная экскурсионная
программа.

Предоплата

После утверждения на участие в фестивале-конкурсе проводится предоплата в размере 30% от
общей суммы пребывания на нашем мероприятии (до 13.04.2019г.). При отказе от участия
предоплата не возвращается.

Видео/аудиозаписи
Все права по видео/аудиозаписи во время фестивальных мероприятий, а также их использование
принадлежат исключительно Организатору.

Изменения Фестивальных положений
Организатор оставляет за собой право изменить или дополнить данные Положения по
непредвиденным техническим, организационным или художественным причинам.

Язык переписки
Для любой корреспонденции, а также при заполнении всех заявочных формуляров, включая
художественную программу, просим пользоваться исключительно РУССКИМ или АНГЛИЙСКИМ
ЯЗЫКАМИ. Информацию в устной форме можно получить на русском языке.

Расходы на поездку
Расходы по прибытию на конкурс, проживанию/питанию участников и их сопровождающих
оплачивает направляющая организация.
Заявки на бронирование мест в гостинице принимаются по электронной почте в адрес Оргкомитета,
в которой необходимо указать:
а). категорию выбранной гостиницы
б). общее количество приезжающих
в). списки с распределением по комнатам (девочки/мальчики, мужчины/женщины, руководители).
Внимание!
Для буклета в электронном виде участники высылают (после утверждения) в адрес оргкомитета не
позднее 13.04.2019г. следующие материалы:
- фотография хора (в хорошем качестве)
- фотография руководителя (в хорошем качестве)
- презентационный текст о хоре, о дирижере (текст объёмом 1/2 страницы в word)
- копии дипломов, подтверждающие участие коллектива в международных конкурсах и значимых
событиях.
После получения требуемых материалов и подтверждения на участие коллектива в мероприятии,
будет выслана дальнейшая информация о Фестивале. Просьба заблаговременно известить
Оргкомитет о дате прибытия и отъезда коллектива.
Буклет «Алматинская весна - 2019» издаётся на русском/английском языках

Награждение
- Гран-При, 1, 2, 3 места – памятные подарки
- специальный приз жюри
На Гала-концерте всем участникам Фестиваля вручаются дипломы, памятные подарки,
поощрительные призы. Победители конкурса приглашаются на льготное участие в Международных
фестивалях и конкурсах в России, Европе.
Получить награды ранее официального дня награждения и после него невозможно. Дипломы,
призы, подарки почтой не высылаются.
В рамках фестиваля «Алматинская весна - 2019» состоятся мастер-классы ведущих
специалистов - хормейстеров России и Казахстана
Для индивидуальных участников регистрационный взнос составляет 8 000тг, для руководителей,
чьи коллективы участвуют в фестивале – 5 000тг. Решение об участии заявить до 13.04.2019г.
Видеосъемка мастер - классов запрещена!
ПРОГРАММА
26 апреля
пятница

Прибытие в Алмату
12.00 - фестивальный концерт в Almaty Management University
16.00 - собрание руководителей, фуршет

27 апреля
суббота

10.00 - Торжественное открытие фестиваля «Алматинская весна - 2019»
10.15 - конкурс хоровых, эстрадных коллективов
17.00 - Фестивальный концерт, посвященный дню Великой Победы!

28 апреля
воскресенье

11.00-12.00 - мастер-классы для руководителей
12.00-13.00 – круглый стол с членами жюри конкурса
17.00 - Торжественное закрытие Фестиваля. Гала-концерт. Награждение

29 апреля
понедельник

10.00 - экскурсионная программа по городу, Медео, Чимбулак
(по дополнительной заявке)
По желанию – дополнительные экскурсии
Отъезд

Экскурсионный день по желанию: Тургеньские водопады + озеро Иссык (весь день), Чарын (весь
день), этнический музей музыки, обсерватория, Казахский национальный музей, посещение
спектакля в Оперном театре, аквапарк «Гавайи», зоопарк, дельфинарий, и т.д.
Заказы принимаются до 13.04.2019г.
Организаторы оставляют за собой право изменения программы

Оргкомитет Фестиваля:
- Арт-директор Фестиваля: Романовская Лариса Ивановна (+7 707 622 24 12)
- Координаторы:
Ненилина Татьяна Васильевна (+7 777 349 90 02)
Налобина Ирина Васильевна (+7 701 322 75 61)
Адрес оргкомитета:050100,г.Алматы, пр.Достык, 59, ДМХШ «Елим ай»,тел.:+7(727) 291-1928,
musicfest.kz@gmail.com

Добро пожаловать в гостеприимную Алмату!

Заявка
на участие в Международном фестивале-конкурсе
вокально-хорового искусства «Алматинская весна - 2019»
26.04. - 29.04.2019г.
Заявка заполняется печатными буквами или на компьютере (срок подачи до 20.03.2019г.)

1. Названиe коллектива:
_____________________________________________________________________________
2. Возрастная категория, количество участников:
_____________________________________________________________________________
3. ФИО руководителей:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Контакты: страна, город, адрес (с индексом), телефоны, факс, е-mail:
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Организация, направляющая коллектив (ФИО директора) тел., е-mail:
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Участие в других конкурсах (год, место проведения, копии дипломов):
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Конкурсная программа: названия произведений, авторы, время
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
8. Фестивальный концерт ко дню Великой Победы: названия произведений, авторы,
время
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
9. Фестивальный концерт (дополнительный): названия произведений, авторы, время
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
10.Техническое обеспечение: (кол-во микрофонов, звуковой носитель–флэшка)
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Краткая информация об участнике

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Размещение-выбор гостиницы (распределение участников по комнатам отдельным
списком):
Руководитель /ФИО/
(печать)

подпись

Полный список коллектива прилагается к заявке:
участники (дети, руководители), сопровождающие с указанием даты рождения, № паспорта

Адрес оргкомитета: 050100, г. Алматы, пр. Достык, 59, тел.: +7(727) 291-19-28

Образец для приезжающих с размещением:
Дата, время и место приезда, № рейса автобуса/поезда/самолета:
Дата, время и место отъезда, № рейса автобуса/поезда/самолета:
Контактный телефон руководителя:
Список группы для размещения в хостеле/гостинице (образец)
№
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.
Петрова Мария
Петрова Ольга Ивановна
Сидорова Анна
Сидоров Иван Петрович
Сидорова Екатерина Михайловна

дата рождения
15.01.2003
01.05.1978
12.03.1999
03.07.1969
30.09.1969

расселение
2-х местное
3-х местное

