
                                            
II Международный конкурс молодых музыкантов «Young virtuosos»  

5-10 апреля 2022 г. 

Алматы, Республика Казахстан 

 

Организаторы 

Организация творческих проектов «Art Forum of Kazakhstan»  

в рамках программы «Рухани жаңғыру» 

 

Конкурс проводится с целью: 

сохранения и развития традиций музыкального искусства; 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 

выявления талантливых, перспективных исполнителей; 

совершенствования уровня исполнительского мастерства; 

стимулирования творческого потенциала молодых исполнителей; 
 

Номинации конкурса 

 I. Инструментальное исполнительство  

Соло: Фортепиано, струнные, духовые, ударные и народные инструменты.  

Ансамбли: любой состав от 2 до 9 участников. 

 

II. Вокальное исполнительство  

Соло: академическое, народное пение и эстрадный вокал  

Ансамбль: вокальный, хоровой. 

 

Возрастные категории участников 

 1 категория:  до 6 лет;  

 2 категория: 7-9 лет;  

 3 категория: 10-12 лет;  

 4 категория: 13-15 лет;  

 5 категория: 16-19 лет; 

 6 категория: 20-25 лет; 

 "Профессионал" (магистранты, аспиранты, докторанты, педагоги). 

Для ансамблей не предусмотрены возрастные категории.  

 

 



Программа конкурсного выступления  

Для всех номинаций: 

1,2,3 возрастные категории – одно или два разнохарактерных произведения 

на выбор участника. 

4,5,6 возрастные категории и профессионалы – два разнохарактерных 

произведения на выбор участника. 

 

Жюри конкурса 

   В жюри конкурса входят ведущие казахстанские и зарубежные музыканты-

исполнители, преподаватели музыкальных ВУЗов, заслуженные деятели 

искусств. Итоги конкурса предусматривают присуждения звания обладателя 

Гран-при, лауреатов I, II, III степени, дипломантов I, II, III степени, диплома 

участника. А также специальные призы от членов жюри, нотные наборы и 

денежные вознаграждения. Награждения проводятся по всем номинациям 

раздельно с учетом возрастных категорий. Оценочные листы и комментарии 

членов жюри являются конфиденциальной информацией, не 

демонстрируются и не выдаются. Решения жюри окончательны, пересмотру и 

обжалованию не подлежат. 

 

Условия конкурса 

   Для всех номинаций конкурс состоит из одного тура.  

   Участники предоставляют ссылку (ссылки) на видеозапись, 

опубликованную в интернете на канале YouTube c открытым доступом к 

ссылке. Видеозапись должна быть записана одним или несколькими 

видеофайлами (по выбору конкурсанта допустима запись исполнения 

программы целиком одним файлом или частями). Видеозапись должна 

соответствовать концертным критериям.  

   Все произведения исполняются на память, участникам ансамблей 

допускается исполнение по нотам. Очередность исполнения произведений 

устанавливается самими участниками, согласно программным требованиям. 

Выступления будут оцениваться по 100-балльной системе. 

   Видеосъемка должна проводиться без выключения и остановки 

видеокамеры с начала и до конца исполняемого произведения. Во время 

исполнения программы в кадре должны быть отчетливо видны конкурсант 

(конкурсанты), инструмент (инструменты). Исполнение под фонограмму не 

допускается. 

Финансовые условия 

Вступительные взносы 

Для участников из Республики Казахстан 

5000 тенге для всех номинаций (с каждого участника ансамбля) 

Оплата вступительного взноса за участие в конкурсе производится по 

безналичному расчёту: AO «Kaspi Bank» 



Квитанция (копия) об оплате вступительного взноса. Копия квитанции 

должна быть отправлена по электронной почте в оргкомитет конкурса вместе 

с заявкой. 

В противном случае участие будет АННУЛИРОВАНО!!! 

В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос не возвращается. 

«Art Forum of Kazakhstan» 

Республика Казахстан, г.Алматы 

Банк – получатель: 

AO «Kaspi Bank» 

БИК CASPKZKA 

БИН 560131400966 

Номер счета: KZ72722S000007997069 

КБе 19  

КНП 869 

 

Для конкурсантов из других стран 

20 EU для всех номинаций (с каждого участника ансамбля). 

Оплата вступительного взноса за участие в конкурсе производится по 

безналичному расчёту на специальный счет: 

«Art Forum of Kazakhstan» 

Республика Казахстан, г.Алматы 

Банк – получатель: 

AO «Kaspi Bank» 

БИК CASPKZKA 

БИН 560131400966 

Номер счета (ИИК): KZ32722S000008684937 

КБе 19 

КНП 869 

Назначение платежа: участие в Международном конкурсе и указать Ф.И.О. 

Квитанция (копия) об оплате вступительного взноса копия квитанции должна 

быть отправлена по электронной почте в оргкомитет конкурса вместе с 

заявкой, в противном случае участие в конкурсе будет АННУЛИРОВАНО!!! 

В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос не возвращается. 

 

Дополнительная информация 

ЗАЯВКИ И ССЫЛКА КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 

1 апреля 2022 года в оргкомитет по электронному адресу:  

young.virtuosos@mail.ru 

Заявка-анкета, отправленная участником, означает согласие со всеми 

условиями конкурса. 

Контактные номера:  

+7-700-721-54-07 

young.virtuosos@mail.ru


Электронный адрес организации: art-forum.kz@mail.ru 

Сайт: http://www.art-forum.kz/ 

 

 

 

Анкета-заявка на участие в Международном конкурсе  

молодых музыкантов «Young virtuosos» 

 

1. Фамилия, имя участника(ов) (название коллектива)_______________  

2. Страна, область, город____________________________________  

3. Наименование учебного заведения (места работы) _______________  

4. Номинация__________________________________________________  

5. Возраст участника и категория  ______________________________  

6. Фамилия, имя, отчество преподавателя__________________________  

7. Фамилия, имя, отчество концертмейстера_______________________  

8. Координаты участника (участников) (тел. мобильный, е- mail) ________  

9. Исполняемая программа  

______________________________________________________________ 

(автор/ы произведения: фамилия и инициалы; название произведения;)  

 

Вместе с анкетой-заявкой отправляется квитанция об оплате и 

удостоверение личности (свидетельство о рождении). 

art-forum.kz@mail.ru
http://www.art-forum.kz/

