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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

IV Международный театральный дистанционный фестиваль «Жас – Art 2022»  

среди студентов колледжей, посвященный 120 летию Великого казахского 

 писателя, драматурга, критика, общественного и государственного деятеля 

Габита Мусрепова  

26 – 28 апреля 2022 г.  

 

         Мусрепов Габит Махмутович (1902-1985) - выдающийся казахский писатель, 

государственный и общественный деятель, один из основоположников национальной 

драматургии, переводчик, историк, критик литературовед, академик академии наук 

Казахстана, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии 

Казахской ССР имени Абая, премии имени Ш.Валиханова, народный писатель 

Казахстана, председатель Союза Писателей Казахстана. 

 

           В честь  120-летнего юбилея  Габита Мусрепова  в нашей стране на 

государственном и международном уровнях (ЮНЕСКО) планируются масштабные 

мероприятия, в том числе IV Международный  дистанционный театральный 

фестиваль «Жас – Art 2022» среди студентов колледжей  с 26 - 28 апреля 2020 г.  в 

колледже  Казахской Национальной академии искусств  имени  Т.Жургенова (ZOOM 

платформа).  

Организаторами дистанционного Фестиваля выступают: Казахская Национальная 

академия искусств имени Т.Жургенова, колледж Казахской Национальной академии 

искусств имени Т. Жургенова, при поддержке Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан, Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО. 

 На дистанционный фестиваль  приглашаются студенты  колледжей  

специальности «Актерское искусство». 

В ходе дистанционного фестиваля будут  проводиться онлайн мастер- классы, 

круглые  столы  с  участием  профессоров, педагогов, рассматривающие  основные  

вопросы в сфере  искусств, культуры и образования. 

 

 1.Цели  фестиваля: 

 

       - Воспитание  одаренной  молодежи;  

       - повышение  творческого  и  исполнительского  мастерства; 



       -пропаганда духовных ценностей,формирование высоких нравственных качеств, 

всестороннее развитие личности; 

       - создание огромных  возможностей творческой  молодежи: достижение высот, 

мастерства; 

       - воспитание  эстетической культуры молодежи, сохранение национальных и  

         мировых ценностей культуры; 

       - ознакомление с традициями  актерской школы  разных  стран; 

       - развитие и укрепление творческих  связей, дружбы талантливой молодежи  

разных стран; 

       - создание условий для творческой  молодежи: знакомство и сотрудничество  с 

участниками  фестиваля. 

 

2.  Правила  организации и  проведения  фестиваля (онлайн): 

- Конкурс; 

- торжественное открытие фестиваля 

- проведение мастер – классов, круглых столов; 

- торжественное   награждение  победителей. 

 

3. Номинация:  

- Спектакль (художественная целостность показа, соответствие выбранному 

жанру). 

 

4.  Требования дистанционного фестиваля:                                                                                  

   На конкурс каждый коллектив должен выслать видеоматериал спектакля в любом 

жанре: 

- Продолжительность постановки не более 45 минут.  

- Запись спектакля на любом электронном носителе; а также размещенные не 

только на YouTube, но на  любых облачных хранилищах типа Облако.мейл, 

ЯндексДиск, GoogleДиск и аналогах. Главный критерий - доступность 

материала. 

- Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи разрешением менее 720 пикселей, к 

участию не допускаются. 

- Афишу и программку спектакля; 

- Спектакли и ссылку отправлять на почту  jas-art2022@mail.ru      

 

5. Состав  жюри: 

В состав  жюри будут  приглашены  профессиональные  педагоги и режиссеры,  

видные  деятели искусств РК.  Оценивание  работ   участников  проводится  закрытым  

голосованием   жюри. 

 

6.  Критерии оценки:  

- уровень  актерского мастерства. 

- понимание и раскрытие идеи спекиакля; 

- раскрытие   художественного  образа; 

- раскрытие содержания произведения. 

 

mailto:jas-art2022@mail.ru


7.  Призы и грамоты: 

 

         По итогам IV  Международного дистанционного театрального фестиваля  

«Жас – Art 2022»  среди студентов колледжей, участники будут награждены 

(электронно): 

- Дипломом«Гран-При», Диплом 1место, Диплом 2 место, Диплом 3 место,  

- Диплом «Лучшая мужская роль», Диплом «Лучшая женская роль», Диплом 

«Лучшая мужская роль второго плана», Диплом «Лучшая женская роль второго 

плана» и Дипломами участника фестиваля.  

- Руководителям учебных заведений направляются благодарственные письма, 

сертификаты руководителям групп. 

 Дипломы будут направляться на эл.почты учебного заведения, которые были 

указаны в заявках.  

 

8. Организационно-технические требования: 

 

      Участники дистанционного фестиваля  до 15 апреля 2022г. должны выслать заявку 

с печатью (скан.копию), (приложение 1) на эл.почту:  jasart2022@mail.ru 

   

       Желающим провести онлайн мастер – класс необходимо указать в заявке тему 

выступления,  иметь необходимый учебно-методический материал. 

 

 

9. Место  и  время  проведения  фестиваля: 

 

 IV Международный дистанционный театральный фестиваль «Жас – Art 

2022» среди студентов колледжей проводится в колледже Казахской национальной 

академии искусств имени Т.Жургенова с 26 - 28.04.2022г., г.Алматы, улица Әбіш 

Кекілбайұлы, 133). (ZOOM платформа)  

Информация о дистанционном фестивале будет опубликована на сайте 

https://college.kaznai.kz/. 

10. Координаторы: 

  Алтыбаева  Лиза  Нажмеденовна       e_liza@list.ru     

  Саймасаева Гулвира Бекеновна   8 707 837 25 63 

  Ташкенова Алма Кенжегалиевна       8 707 021 24 91  

 
 

 

 

 

 

https://college.kaznai.kz/


 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ  им. Т.ЖУРГЕНОВА  

КОЛЛЕДЖ 

          
 

 

IV Международный дистанционный театральный фестиваль 

«Жас – Art 2022» среди  студентов колледжей, посвященный 120 летию Великого 

казахского писателя, драматурга, критика, общественного и государственного 

деятеля Габита Мусрепова  

26 – 28 апреля 2022 г. 

ЗАЯВКА 
 

Наименование организации__________________________________________________________ 

 

Полный адрес (город, почтовый 

индекс)______________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________ 

 

Факс, эл.почта______________________________________________________________________ 

 

Название произведения_______________________________________________________________ 

 

Краткая аннотация спектакля__________________________________________________________ 

 

Продолжительность ___________________________________________________ 

 

Руководитель группы___________________________________________________________ 

 

Количество участников(муж,жен)______________________________________________________ 

 

Список участников (прилагается к заявке) 

        Руководитель организации  ________________________ 

        Место печати 
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КАЗАХСКАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ  им. Т.ЖУРГЕНОВА  

КОЛЛЕДЖ 

               
 

 

 

ПРОГРАММА 

IV Международного дистанционного театрального фестиваля «Жас-Art 2020» 

среди студентов колледжей, посвященный 120 летию Великого казахского 

 писателя, драматурга, критика, общественного и государственного деятеля 

Габита Мусрепова  

26 – 28 апреля 2020 г.  

     

1 день. 26.04.2022 

  

11.00 – 12.00  Торжественное открытие фестиваля (онлайн) 

13.00 – 18.00  Просмотр спектаклей (онлайн) 

 

2день. 27.04.2022  

 

11.00 – 12.00  Круглый стол (онлайн) 

13.00 – 14.00  Работа жюри, подведение итогов (онлайн) 

 

3 день. 28.04.2022 

 

14.00. -15.00. Торжественное закрытие фестиваля (онлайн) 

                      Награждение  победителей (онлайн).   

                       

                      

                       

ОРГКОМИТЕТ 


