


3.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме (Приложение № 1) 

совместно с фонограммой до 6 марта 2020 года включительно в отдел культуры и туризма 

УКМПТиС по адресу: пр. Гагарина, д. 13, каб. 269 или по электронной почте: 

otdelkulturyiturizma@mail.ru., к заявке прилагается Согласие на обработку персональных 

данных участников Конкурсов (Приложение №2). 

 

4. Программа Конкурса 

4.1. 13 марта 2020 года с 15.00 - программа выступления участников в большом зале 

ГБУ ГДК:  

- «Визитная карточка» - представление личности участника, его интересов, талантов в 

форме видеосюжета или электронной презентации; 

- «Сквозь призму времени…» - участник должен воплотить образ героя из 

национального эпоса (Козы-Корпеш, Баян-Сулу, Айман-Шолпан, Алдар Косе, Жиренше, 

Алтын-айдар, Кобланды-батыр, Томирис и др. по выбору участника) и в творческой форме 

рассказать о нем (театрализация, декламация). Костюм должен соответствовать 

представляемому образу. 

- «Звездный миг» -  творческий номер (танец, игра на народных инструментах, песня). 

4.2. Время номера (композиции) не должно превышать: 

- «Визитная карточка» – 1 мин. 

- «Сквозь призму времени…» – 3 мин. 

- «Звездный миг» – 2 мин. 

4.3. Представление может быть остановлено членами жюри, если оно превышает 

установленный регламент по времени. 

 

5. Жюри 

5.1. Работу по приглашению и отбору членов жюри осуществляет ГБУ ГДК. 

5.2. Жюри отбирается из числа специалистов в области культуры и искусства, 

образования. 

5.3.  Состав жюри утверждается Учредителем Конкурса.  

 

6. Критерии оценки Конкурса 

6.1. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами 

жюри оценочных листов и проставления оценок по 5-балльной шкале, по каждому из 

установленных критериев.  

6.2. Критерии: 

«Визитная карточка» 

- форма подачи информации; 

- полнота отражения личности участника. 

«Сквозь призму времени…» 

- раскрытие художественного национального образа; 

- соответствие костюма представляемому образу; 

- артистизм, творческий подход в представлении. 

«Звездный миг» 

- артистичность; 

- мастерство исполнения. 

6.3. Жюри имеет право: 
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- не оценивать выступление участника при несоответствии требованиям настоящего 

Положения; 

- остановить выступление конкурсанта. 

6.4. Решение жюри о присуждении призовых и иных форм поощрения участников 

Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.  

6.5. Учредитель и организаторы Конкурса не несут ответственности за выставление 

оценок членами жюри, присуждение призовых мест. 

 

7. Награждение 

7.1. В номинации «Султан Наурыза» присуждаются I, II, III места с вручением призов 

в денежной форме. 

7.2. В номинации «Ару Наурыза» присуждаются I, II, III места с вручением призов в 

денежной форме. 

7.3. Участники, не занявшие призовые места, будут награждены дипломами за 

участие. 

7.4. Торжественное награждение победителей и участников конкурса «Ару Наурыза-

2020», «Султан Наурыза-2020» состоится 21 марта 2020 года на главной сцене площади 

Ленина во время проведения городского праздника «Наурыз мейрамы», приглашаются все 

участники в конкурсных костюмах. 

7.5. Награждение победителей проводится в соответствии c постановлением                              

Главы администрации города Байконур от 22 ноября 2016 г. № 338 «Об утверждении 

Порядка выплаты призов в денежной форме победителям конкурсов в области культуры, 

проводимых за счет средств бюджета города Байконур».  

Размер выплаты призов в денежной форме победителям Конкурса составляет: 

I место – 2000 рублей 

II место – 1500 рублей 

III место – 1000 рублей 

Призы в денежной форме присуждаются по решению жюри, которое оформляются 

протоколом. 

7.6. Призы в денежной форме выплачиваются победителю Конкурса при личном 

обращении и предъявлении победителем документа, удостоверяющего личность, не позднее 

10 рабочих дней. Приз в денежной форме за несовершеннолетнего получает один из его 

родителей (законных представителей) с обязательным предъявлением документов, 

удостоверяющих личность и родство (свидетельство о рождении) ребенка и родителя 

(законного представителя). 

В случае если победитель Конкурса по какой-либо причине не может получить приз в 

денежной форме самостоятельно, другое лицо вправе получить за него приз в денежной 

форме при наличии доверенности, составленной и заверенной надлежащим образом в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и копии документов, 

удостоверяющих личность победителя Конкурса. 

Телефоны для справок: 5-62-77, 5-62-88 отдел культуры и туризма УКМПТиС. 

 

_________________ 
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Приложение № 1 

 

Заявка 

 на участие в городском конкурсе на звания «Краса Наурыза-2020» («Наурыз Аруы») и 

«Султан Наурыза-2020» («Наурыз Сұлтаны») 

 

№ 

п/п 

ФИО участника/ 

образ какого героя 

представляет 

 

Место 

учебы  

 

Дата  

рождения 

участника 

Номер дата 

выдачи, 

 кем выдан 

документ, 

удостове- 

ряющий  

личность 

 участника 

Место жительства 

участника, 

конт. телефон 

1 2 3 4 5 6 

 

__________ 

 


