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3. Участники Конкурса 
 
9. В конкурсе принимают участие обучающиеся учреждений дополнительного 

музыкального образования Восточно-Казахстанской области по следующим 

возрастным категориям: учащиеся средних и старших классов. 
 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 
 
10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Творчество казахстанских композиторов» (на выбор конкурсанта); 

- «Искусство джаза»:  

a) Стили: спиричуэлс, блюз, регтайм и др.; 

b) Исполнители: Л. Армстронг, Б. Гудман, Г. Миллер, Б. Смит, Э. 

Фитцжеральд, Д. Эллингтона, И. Дунаевский, Л. Утесов, Ю. Саульский, К. 

Орбелян, Г. Гаранян, И. Бриль, А. Козлов, И. Бутман, Ч. Паркер (на выбор); 

c) Джаз-оркестры. 

- «Творческое наследие композиторов – классиков» (на выбор конкурсанта). 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными техническими средствами, соответствующие требованиям: 

- Продолжительность видеоролика – не более 3 минут.  

- Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

- Видеоролик не должен иметь никаких дополнительных знаков (логотип, 

копирайт, рекламные элементы и др.);  

- Содержание видеоролика не должно противоречить законодательству РК. На 

конкурс не принимаются видеоролики оскорбляющие достоинства и чувства 

других людей, не соответствующих тематике конкурса. 

11. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) логичность изложения материала (в соответствии с выбранной темой); 

2) общее эмоциональное впечатление; 

3) оригинальность решения (наличие гармонии и тонального плана). 

12. К участию в конкурсе допускаются не более четырех участников от 

учреждения дополнительного образования.  
 

5. Подведение итогов конкурса и награждение участников 
 
13. Оценивает Конкурсные работы профессиональное жюри в соответствии с 

критериями оценки конкурса. Решение жюри окончательное, оформляется 

протоколом и пересмотру не подлежит. 

14. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. Победителям 

присуждаются Гран при, звания лауреатов первой, второй и третьей степени. 

15. Электронные версии грамот участникам конкурса будут размещены  

на сайте ВК НМЦРОиДО «Дарын» до 22 апреля 2023 года. 

Телефоны для справок:  

- Дубейко Елена Анатольевна, заместитель директора по ВР, ДМШ №1,  

г.Усть-Каменогорск),сот.тел:8(705)530-67-35.
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Приложение №1 

 

Оргкомитет 

Областного 

дистанционного 

конкурса 

«Медианта» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Областного дистанционного конкурса 

«Медианта», 16 – 17 марта 2023 года 

от ______________________________________________________ 

(наименование учреждения образования) 

 
ФИ 

участника 

Название 

учреждения 

дополнительного 

образования 

ФИО 

преподавателя, 

контактный  

телефон 

Номинация, 

направление 

Репертуар, 

ссылка на видеоматериал 

     

 

Директор___________________    ФИО 

 (подпись, печать) 

 

Оформляется одна заявка от учреждения образования, в которой указываются все участники конкурса, 

независимо от номинации, утвержденная директором данного учреждения (дополнительно высылается заявка в 

формате word ). 


