
ПРАВИЛА 

проведения дистанционного интернет-конкурса «Стань Звездой!», 

посвященного году молодёжи 

 

Цель конкурса: создание условий для развития творческих способностей 

участников конкурса, выявление талантливых и одаренных детей и молодёжи. 

Конкурс проводится Образовательно-методическим центром «Шабыт», г.Астана. 

 

Участники конкурса: 

 

воспитанники дошкольных организаций образования любого типа, обучающиеся 

среднего, дополнительного и профессионального образования в возрасте до 20 лет.  

 

Категории участников: 

 

- дошкольники (до 7 лет); 

- учащиеся 1 — 4 классов; 

- учащиеся 5 – 8 классов; 

- учащиеся 9 – 11 классов; 

- взрослые (18-20 лет) 

 

Порядок проведения конкурса: 

 

прием работ для участия в Конкурсе осуществляется с 8 февраля по 12 марта 

2019 года на электронную почту baikau-baikau@mail.ru  

Публикация результатов конкурса на сайте www.shabyt-concours.kz 20 марта 

2019 года. 

Рассылка наградных документов 20 марта 2019 года. 

 

Номинации Конкурса: 

 

в конкурсе могут принимать участие как сольные участники, так и коллективы. 

На конкурс принимаются видеозаписи собственных выступлений участников на 

свободную тему. 

 

1) Номинация «Вокал». Принимаются видеозаписи песен (детских песен, 

академического вокала, народного вокала, эстрадного вокала, хорового пения, 

авторских песен), исполяемых соло, дуэт, трио, вокальная группа, хор под 

фонограмму «минус один» либо под аккомпанимент. 

 

2) Номинация «Хореография». Принимаются видеозаписи выступлений 

танцевальных коллективов, сольных участников, дуэтов по следующим направлениям: 

народных, современных, классических, бальных, уличных танцев. 

 

3) Номинация «Игра на музыкальных инструментах». Принимаются 

видеозаписи выступлений участников (соло, дуэт, оркестры, ансамбли и др.) по 

направлениям: струнно-смычковые инструменты, струнные народные инструменты, 

http://www.shabyt-concours.kz/


фортепиано, баян, аккордеон, духовые инструменты, ударные инструменты, 

смешанные ансамбли и оркестры, современная музыка и др. 

 

4) Номинация «Художественное чтение». Принимаются видеозаписи 

выступлений участников по следующим направлениям: проза, поэзия, сказ, 

литературно-музыкальная композиция. 

 

5) Номинация «Театральное искусство». Принимаются видеозаписи 

выступлений театров академического, народного, современного, музыкального, 

кукольного направлений. Участники представляют на конкурс малые сценические 

формы, этюды, сцены из спектаклей или пьес, имеющие композиционно законченный 

характер. 

 

6) Номинация «Театр мод» участники представляют театрализованный 

показ коллекции моделей костюмов, выполненных профессионалами или самими 

участниками. Коллекция моделей должна быть выполнена на основе художественного 

единого замысла и стилевого решения. 

 

7) Номинация «Оригинальный жанр». Принимаются видеозаписи 

выступлений участников по следующим направлениям: пластический этюд, клоунада, 

акробатика, жогляж и др. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: соответствие номинации конкурса; 

артистизм, оригинальность, профессиональность, чистота исполнения, сценическое 

мастерство. 

Условия конкурса: 

 

на конкурс от одного участника принимается одна работа на одну номинацию. 

Конкурсная работа полностью должна быть выполнена участником самостоятельно.  

Категорически запрещается использование чужого материала и материалов из 

сети Интернет. 

К конкурсу допускаются работы только в электронном виде.  

 

Правила участия в Конкурсе: 

 

для участия в конкурсе необходимо внести взнос – за участие - 1000 (одна 

тысяча) тенге за каждую работу. Оплата производится в любых отделениях банка и 

Казпочты по следуюшим реквизитам:  

!!!Просим обратить ВНИМАНИЕ, наши банковские реквизиты изменились. 

 

Получатель: Образовательно-методический центр «Шабыт» (резидент).  

АО «Народный банк Казахстана» 

ИИН/БИН 690110402002  

ИИК KZ796018771000032721  (KZT)  

БИК HSBKKZKX 

КНП 859 

Кбе 19 



Название платежа: конкурс «Стань Звездой!». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (назначение платежа). 

 

Телефоны для справок: 8 707 371 12 16; 8 777 280 73 70. 

 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту baikau-baikau@mail.ru  

1) заявку по форме согласно Приложению 1;  

2) фото либо отсканированные квитанции об оплате в электронном виде;  

3) конкурсную работу в электронном виде.  

Будьте внимательны при заполнении формы заявки конкурсной работы. Данные, 

которые Вы введете, будут использованы при оформлении поощрительных 

документов. 

Также в заявке просим указать на каком языке каждый участник и педагог 

хотели бы получить Диплом либо Сертификат. Язык оформления наградных 

документов по умолчанию будет выбран государственный. 

 

Награждение участников: 

 

победители Конкурса награждаются Дипломами Гран-при, І, ІІ, ІІІ места, 

участники, не занявшие призовые места, получают Сертификаты 

Педагоги, подготовившие победителей конкурса, награждаются Дипломами 

педагога, вместе с тем руководители, приславшие более 10 работ для участия в 

Конкурсе, получат Благодарственные письма. 

Электронные версии дипломов победителей, их руководителей, сертификатов 

участников конкурса будут направлены 20 марта 2019 года. 

 

Приложение 1 

Заявка на участия в конкурсе 

 
Фамилия, 

Имя 

участник

а 

Клас

с/ 

Воз

раст 

Область, 

город, 

село, 

Полное 

наимено

вание 

организа

ции 

образова

ния 

Назван

ие 

конкур

са, 

номина

ция 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность и 

место работы 

На каком 

языке вы 

хотели бы 

получить 

документ 

(казахско

м или 

русском) 

Контактные 

данные 

участника(сото

вый телефон, 

адрес эл.почты) 

Контактные 

данные 

руководителя 

(сот.телефон, 

электронный 

адрес), для 

отправки 

диплома или 

сертификата 

      1     2       3      4 5        6 7 8 

        

 

 


