
МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ  им. Т.ЖУРГЕНОВА  

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ - Клуб ЮНЕСКО 

 
 

                                       

 

             ПОЛОЖЕНИЕ 

II Республиканского дистанционного конкурса-фестиваля «АRT -КОЛОНОК - 

2022» среди учащихся специализированных художественных учебных заведений, 

посвященного  100-летнему юбилею Народной артистки СССР и Казахстана, 

Халық қаhарманы Казахстана Розы Баглановой 

по теме "Музыка моей души" 

07-09.12. 2022 г. г. Алматы 
  

        С 07-09.12.2022 года будет организован II Республиканский дистанционный 

конкурс-фестиваль среди учащихся специализированных художественных учебных 

заведений по теме "Музыка моей души", посвященный к 100-летнему юбилею 

Народной артистки СССР и Казахстана, Халық қаhарманы Казахстана Розы 

Баглановой. 

       На конкурс-фестиваль приглашаются учащиеся художественных школ. 

       Организатор дистанционного конкурса-фестиваля: 

Школа-интернат - Клуб ЮНЕСКО  Казахской национальной академии искусств имени 

Т.Жургенова при поддержке Казахстанской Национальной Федерации Клубов 

ЮНЕСКО. 

 

Цели и задачи 

Цели: 

- развитие и укрепление дружественных, культурных и творческих связей среди 

молодых художников; 

- обмен достижениями и опытом творчески одаренных детей – участников из разных 

школ; 

- укрепление и установление сотрудничества посредством культурного и творческого 

обмена; 

- выявление и поощрение молодых талантливых художников; 

- создание условий для творческого общения. 

Задачи: 

- реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию; 

- раскрытие творческого потенциала юных художников; 

- поддержка национальных традиций и культуры, воспитание норм морали и 

нравственности, межнационального согласия и толерантности.  

 

Порядок организации и  проведения  фестиваля: 

- приём и отбор работ; 

- работа жюри; 
- объявление результатов конкурса; 



- награждение  победителей.  
 

Номинации:  

1. Живопись - пейзаж, натюрморт  (гуашь, акварель в технике «А-ля прима», 

акрил, масло) 

2. Графика - экслибрис, логотип имени Розы Баглановой (100 лет), афиша и т.д.  

(карандаш, тушь-перо, цветные карандаши, пастель) 

3. Композиция (фрагменты песен в сюжетной композиции). 

 

Жюри: 

       В состав  жюри будут  приглашены  профессиональные  педагоги,  видные  

деятели искусств РК.  Оценивание  работ   участников  проводится  закрытым  

голосованием   жюри. 

 

Критерии оценки:  

- оригинальность замысла; 

- уровень  художественного мастерства; 

- понимание и раскрытие идеи в работе; 

- раскрытие   художественного исполнения; 

- раскрытие данной темы. 

- плагиатство и копия чужих произведений не приветствуется. 

 

Награждение: 

По итогам II Республиканского дистанционного конкурса-фестиваля «АRT-

КОЛОНОК-2022» среди учащихся специализированных художественных учебных 

заведений, посвященный к 100-летнему юбилею Народной артистки СССР и 

Казахстана, Халық қаhарманы Казахстана Розы Баглановой,  по теме «Музыка моей 

души» победители награждаются по трем  номинациям (Живопись, Графика, 

Композиция). Все присуждаемые  дипломы и врученные благодарственные письма 

будут представлены в электронном виде. Присуждаются в каждой номинации: Гран-

при, І место, ІІ место, ІІІ место и дипломы участника.  

 

Организационно-технические требования и условия:  

     Участники фестиваля-конкурса - школьники с 5 по 9 классы. 

Конкурсные возрастные группы: 

● Младшая группа - 5,6,7 классы; 
● Старшая группа - 8,9 классы. 

❖ Участник дистанционного фестиваля-конкурса должен выслать анкету-заявку с 

печатью организации образования (скан. копию) (приложение № 1) , фото 3,5 х 

4,5, копию документа удостоверяющего личность по электронной почте 

shkola.konkurs@mail.ru,  в срок до «06» декабря  2022 года. 
❖ Каждый участник до «06» декабря 2022 года должен отправить по эл.почте 

shkola.konkurs@mail.ru, фотографию своей работы произвольного формата и 

техники исполнения по номинации на выбор – «Живопись», «Графика», 

«Композиция» в формате PDF.  
❖ Убедитесь, что представляете высококачественные фотографии, свет хороший 

и, если возможно, попробуйте снимать на белом фоне.  
❖ К каждой работе должна прилагаться информация с указанием: ФИО автора, 

возраст, название работы, размер, техника, год исполнения, место исполнения 

(город), ФИО руководителя участника. 
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Условия участия:  

● Правила  организации и  участия  дистанционного фестиваля-конкурса: 
дистанционный фестиваль-конкурс будет организован на основании электронных фото 

материалов работ участников по трем номинациям. 

● В дистанционном фестивале-конкурсе могут принять участие с каждого 

учебного  заведения до 10 учащихся. 
● Оценка работ участников производится закрытым голосованием членов жюри; 
● Участники фестиваля  до «06» декабря 2022г.  должны отправить заявку 

(приложение 1) shkola.konkurs@mail.ru 
        

Место  и  время  проведения  фестиваля: 

      II Республиканский дистанционный фестиваль «ART-КОЛОНОК-2022» по теме 

"Музыка моей души", среди учащихся специализированных художественных 

учебных заведений проводится школой-интернатом – Клубом ЮНЕСКО Казахской 

национальной академии искусств имени Т.Жургенова с 07-09 декабря 2022г. (город 

Алматы, улица Әбіш Кекілбайұлы, 133). 

 

Координаторы: 

 Алтыбаева  Лиза  Нажмеденовна       

 Раимбекова Шынар Бекеновна          8 708 532 79 90 

 Куантаева Аида Абдировна               8 747 286 95 34 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ  им. Т.ЖУРГЕНОВА  

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ – Клуб ЮНЕСКО 

            

                                

 

 

II Республиканский дистанционный конкурс-фестиваль АRT - 

КОЛОНОК- 2022» среди учащихся специализированных художественных 

учебных заведений по теме «Музыка моей души», посвященный 100-летнему 

юбилею Народной артистки СССР и Казахстана, Халық қаhарманы Казахстана 
Розы Баглановой 

 

г. Алматы                                                                                            «   »_______ 2022 г. 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

 

Наименование 

организации__________________________________________________________ 

 

Полный адрес (город, почтовый 

индекс)_______________________________________________________________ 

 

Телефон, эл.почта 

______________________________________________________________________ 

 

Название работы (техника, размер,год 

исполнения)_______________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника, возраст, класс 

_____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя 

______________________________________________________________________ 

 

        Руководитель организации  ________________________ 

        

 

 Место печати 


