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ПОЛОЖЕНИЕ
о 1-м Международном фестивале – конкурсе юных талантов
«KGтай» (Кей-джи-тай)
При поддержке Министерства Культуры, информации и туризма
Кыргызской Республики.
Место проведения: Кыргызская Республика, г. Чолпон-Ата, озеро Иссык-Куль.

Даты проведения: 6 - 13 августа 2019г.
Сроки подачи заявок: до 15 июня 2019 года включительно.

1. Общие положения
Настоящее Положение о Фестивале - конкурсе юных талантов «KGтай» (Кей-джи-тай)
определяет цели и задачи Фестиваля, организаторов и партнеров, сроки и место
проведения, условия участия, состав и формирование жюри, критерии оценки, требования
к конкурсным выступлениям, награды и поощрения, финансовые условия.
2. Цель и задачи Фестиваля
Основной целью фестиваля-конкурса является расширение и укрепление дружественных
связей, творческих контактов детей и молодежи сран-участников, а также пропаганда
идеи мира и межнациональной дружбы через творчество детей и юношества. Пропаганда
идеи миростроительства и привитие национальных и мультикультурных ценностей через
культуру и искусство разных стран и народов, выявление и поддержка юных дарований.
 Создание площадки и предоставление возможности талантливым детям разных стран
продемонстрировать своё искусство и мастерство, показать особенности своей
национальной культуры и искусства;
 Стимулирование развития детского и юношеского творчества и продвижение идеи
«Дружат дети всей земли»;
 Ознакомление с культурой, искусством и традициями Кыргызстана;
 Формирование и развитие у детей художественного кругозора через ознакомление с
культурой и искусством стран-участниц Фестиваля;
 Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка
творческих контактов между ними.
 Проведения круглого стола для руководителей и педагогов, обмен мнениями,
обсуждение новых тенденций в работе, повышение уровня профессионализма;
 Проведение мастер-классов для детей от профессиональных педагогов и известных
артистов Кыргызстана и стран-участников. Передача творческого, сценического опыта
от поколения к поколению;
 Освещение Фестиваля в СМИ, размещение информации в социальных сетях, создание
и функционирование Интернет - площадки.
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3. Организаторы и партнеры Фестиваля:
Организатором Фестиваля - конкурса является Общественный фонд «Art Bulak»,
директором и идейным вдохновителем которого является Заслуженная артистка
Кыргызской Республики, эстрадная исполнительница, общественный деятель, автор и
продюсер детского проекта «KGтай» Гульнара Тойгонбаева.
Партнеры Конкурса:





Детский спортивно-оздоровительный комплекс «Барчын»
Телеканал НТС.
ОО «Союз эстрадных деятелей Кыргызстана».
Университет культуры и искусства им. Б. Бейшеналиевой.
4.Сроки и место проведения:

Фестиваль состоится с 6 по 13 августа 2019 года в Детском спортивнооздоровительном комплексе (ДОК) «Барчын», на берегу удивительного, высокогорного
озера Иссык-Куль — одного из самых чистых на планете. Уникальный целебный
микроклимат, завораживающая красота озера, лежащего в обрамлении снежных гор и
хвойных лесов, вода, не уступающая по составу морской — всё это оставит самые
незабываемые впечатления у детей и взрослых, создаст самые лучшие условия для отдыха
вдали от шумных мегаполисов, на лоне девственной природы. К слову, советские
космонавты реабилитацию, для восстановления своего здоровья после длительных
полётов в космос, проходили на Иссык-куле.
В ДОК «Барчын» созданы отличные условия проживания, питания, отдыха и
безопасности детей, а также, для проведения массово-зрелищных, развлекательных и
спортивных мероприятий. По итогам последних двух лет ДОК «Барчын» признан самым
лучшим спортивно-оздоровительным комплексом на побережье Иссык-Куля,
специализирующимся на отдыхе детей и юношества. ДОК «Барчын» находится в
с. Сары-Ой, близ знаменитого курортного города Чолпон-Ата.
Помимо Фестивальной программы для детей будет организованна насыщенная
развлекательная программа: спортивные игры, квесты, дискотеки, отметим Праздник
Нептуна и конечно же попоем у прощального костра! По желанию участников фестиваля
возможна организация различных экскурсий: прогулки по озеру на катере, поездки в
горные ущелья.
5. Условия участия в конкурсной программе:






В конкурсе могут принять участие сольные исполнители, дуэты, трио, творческие
коллективы, ансамбли.
Возраст участников от 7 до 16 лет.
Порядок выступлений на конкурсе по жеребьевке.
Размер сцены 12 на 10 метров.
Фонограммы на конкурс должны быть предоставлены на USB-флеш – накопителе;
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Направления, возрастные категории и условия выступления в конкурсной программе:
 Вокал: эстрадный, народный – 7-10 лет, 11-13 лет, 14 - 16 лет.
Соло; Дуэт /Трио; Ансамбль/Шоу- группа/ ВИА; хоровой коллектив (акапелла, под
сопровождение)
1 тур: Исполнить песню на родном языке (народную, ретро, современных авторов).
2 тур: Исполнить песню из категории «Мировой хит».
Конкурсные выступления состоятся под минусовую фонограмму, для солистов
допускается фонограмма «минус 1». Хронометраж выступления до 4-х минут.
 Хореография – 7-10 лет. 11-13 лет, 14 - 16 лет.
Соло; дуэт; ансамбль;
1 тур: Представить народный танец страны, которую представляет участник. Допускается
стилизация народного танца.
2 тур: Представить танец в своем стиле, направлении, дается свобода самовыражения.
Хронометрах одного выступления до 4-х минут.
 Инструментальный жанр – Духовые, народные, струнные и щипковые
инструменты. 7- 10 лет, 11-13лет, 14 – 16 лет. Соло, малые формы, ансамбли.
В 1 и 2 турах сыграть разнохарактерные произведения по выбору участника.
Хронометраж до 4-х минут.


Театральный жанр, художественное чтение – Сольное выступление, коллектив.
7-10, 11-13, 14-16 лет.
На 1 туре показать номер, сценку, миниатюру, в комическом, сатирическом жанре.
На 2 туре - в драматическом жанре. (хронометраж одного номера до 10 минут).\
Участникам необходимо предоставить в дирекцию следующие документы:
 Заявку на участие (бланк заявки прилагается); Список приезжающих;
 свидетельство о рождении участника(ов) в электронном виде;
 одну художественную фотографию в электронном виде;
Указанные документы должны быть переданы организаторам до 15 июня 2019г.
6. Критерии оценок:







Вокал: исполнительское мастерство, чистота интонации и качество звучания;
красота тембра и сила голоса; сложность репертуара; культура и сценическое
движение; соответствие репертуара возрастной категории и возможности
исполнителя.
Хореография: техника исполнения, зрелищность, балетмейстерская работа,
соответствие возрастному критерию, новизна и актуальность.
Инструментальный жанр: мастерство владения инструментом; сложность
репертуара, музыкальность, артистичность, художественная трактовка
музыкального произведения;
Театральный жанр: художественная и эстетическая ценность постановки, номера,
уровень актерского мастерства и артистичность исполнителей, современность
режиссерско-постановочной работы, оригинальность и новаторство идей;
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Художественное чтение - артистизм, эмоциональность и выразительность
выступления, самоотдача.
7. Жюри конкурса:
Для участия в работе жюри приглашаются известные, легендарные личности, «звёзды»
тех направлений творческой деятельности и профессиональной квалификаций, которые
соответствуют номинациям конкурса, Заслуженные артисты и деятели культуры,
профессора и доценты высших учебных заведений Кыргызской Республики, а также стран
участников Фестиваля.
Заседания жюри закрытые, решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Решение жюри оформляется протоколами. Протоколы жюри хранятся в дирекции
Фестиваля.
8. Награды и поощрения участников конкурса:
В конкурсной части Фестиваля предусмотрены:
 Гран-при– статуэтка «KGтай» и диплом обладателя Гран-при. (в 4-х основных
направлениях)
 За 1, 2 и 3 место – диплом лауреата в каждом направлении и возрастной категории.
 Дипломы и звание Дипломанта 1,2 и 3 степени.
 Все остальные участники получат дипломы участников.
 Руководители – благодарственные письма.
 Возможны специальные призы от партнеров, членов жюри и спонсоров.
9. Финансовые условия.
Расходы по участию в Фестивале-конкурсе (проезд, проживание, питание, концертные
костюмы, фонограммы, экскурсионное обслуживание, организационный взнос, а также
трансфер до ДОК «Барчын» и обратно) несут участники конкурса, либо лица (организации),
их представляющие.
 Стоимость обслуживания, куда входит проживание и 5-ти разовое питание
составляет:
 простые номера – 160$ (8 дней, 7 ночей)
 номера полулюкс – 240$ (8 дней, 7 ночей)
 стоимость обслуживания руководителей составляет 240$. При составе
коллектива 15 и более участников, руководитель обслуживается бесплатно.



Трансфер г.Бишкек – ДОК «Барчын» – г.Бишкек – 20$.
Трансфер ж/д станция Чу – ДОК «Барчын» – ж/д станция Чу – 35$.
Организационные взносы за участие составляют: инструменталисты, актеры,
чтецы, выступающие сольно – 30$; солисты-вокалисты - 50$; вокальные группы,
инструментальные ансамбли, театральные коллективы до 8 человек - 80$;
хореографические ансамбли, театральные коллективы, инструментальные
ансамбли 9 - 10 человек - 100$, каждый следующий участник + 5$.

Размер организационного взноса за участие в конкурсе, оплата за экскурсионные поездки,
и другие расходы по пребыванию участников и сопровождающих их лиц будут
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рассчитываться и высылаться отдельно, по предварительным заявкам и запросам
участников.
*Участники, не проживающие на территории фестиваля, оплачивают организационный
взнос в двойном размере.
*Участники с ограниченными возможностями принимают участие в конкурсе на льготных
условиях (не взимается организационный сбор).
По всем дополнительным вопросам обращаться в Дирекцию Фестиваля.
10. Телевизионная съемка.
Во время проведения Фестиваля будет произведена телесъемка, в которой будет отражен
весь ход Фестиваля. По материалам Фестиваля будет сформированы 3 дневника
фестиваля и финальный Гала-концерт, которые выйдут в эфире одного из ведущих
телерадиокомпаний Кыргызстана - Канала НТС, затем будут размещены на You-tube
канале данного телеканала, а также на канале нашего проекта «KGтай».
Организаторы, оставляют за собой право производить телевизионную и фотосъемку всех
этапов Фестиваля и использовать отснятый материал по своему усмотрению.
11. Дополнительные условия:
В случае необходимости, Дирекция Фестиваля оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в Положение и условия проведения Фестиваля, о чём участники
будут оповещены заблаговременно.
12. Контактная информация:
Заявки и документы участников направлять в Дирекцию «Международного Фестиваляконкурса юных талантов «KGтай» по адресу: 720040, г. Бишкек, ул. Тыныстанова 122,
303 офис, либо на E-mail: art_bulak@mail.ru .
За дополнительной информацией о работе Фестиваля просим обращаться по
телефонам: +996 776 44 55 77(вотсап), +996 556 54 55 77(телеграм).
Информацию о Фестивале и о нашем проекте в целом, можно увидеть на наших
страницах
на Фейсбуке https://www.facebook.com/kgtai.child.project и Инстаграмм
https://www.instagram.com/kgtai.child.project/?utm_source=ig_profile_share&igshid=xmb9ikze
ne4e
Наш канал на you-tube:
https://www.youtube.com/channel/UCWO0B1BaQKj2_vDCbayKVrA

Будем рады видеть вас на 1-м Международном Фестивале – конкурсе юных талантов
«KGтай» на Иссык-куле!
С уважением, дирекция Фестиваля.
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