


ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса талантов 

«Зажги свою звезду-2019» 
 
 

Организатором творческого конкурса талантов «Зажги свою звезду-2019»  
является «TOO Богатырь Комир». 

 
 
Творческий конкурс талантов «Зажги свою звезду- 2019» направлен на раскрытие и поддержку  
талантов из числа работников компании, популяризацию культуры и искусства. К участию в 
конкурсе приглашаются талантливые люди в возрасте от 6 до 40 лет в независимости от жанра и 
состава исполнителей: 
- Вокал (соло, дуэт, трио, квартет, хор). 
- Хореография (соло, ансамбль, группа). 
- Игра на музыкальном инструменте (соло, ансамбль, группа). 
- Hand made (сделанные своими руками поделки, изобретения. Индивидуальный проект, 
командный проект). 
 
Цели и задачи конкурса: 
1.Поддержка престижа и имиджа компании «Богатырь Комир». 
2. Выявление и поддержка талантов. 
3. Предоставление возможностей для работников ТОО «Богатырь Комир», реализация и 
совершенствования творческих способностей через участие в конкурсе.  
4. Поддержка творческих начинаний, имеющих культурную и социальную значимость для ТОО 
«Богатырь Комир». 
 
1 тур – «Прослушивание». 
 
 Сроки проведения: с 01 по 20 ноября  2019 года. 
 
  1. Участникам необходимо выслать на электронную почту: goodman4865@mail.ru, или доставить 
в офис оргкомитета (ул. Бауыржан Момышулы, 23, каб. 223) следующие материалы: 
• полностью заполненную анкету, с определением количественного состава исполнителей (анкета 
заполняется отдельно на каждый коллектив или индивидуального исполнителя); 
• 1 фотографию, форматом не менее 10х15 см; 
• подготовить два или более музыкальных произведения (или поделки, сделанные своими 
руками), «минусовку» предоставить на USB – носителях (флэшка). 
 
2. Во время проведения первого отборочного тура жюри оставляет за собой право: 
• остановить участника до завершения исполнения песни; 
• предложить исполнить другую песню из репертуара участника; 
• на первом отборочном туре участники исполняют песни «акапелла» и под «минус». 
 
Участники, прошедшие отбор получают от жюри рекомендации по репертуару, стилю и т.д. 
ВНИМАНИЕ! Во время прослушивания (смотра) организаторы будут оценивать не только 
талант участников, но и умение работать в коллективе по предложенному сценарию.  



К началу второго тура каждому участнику будет предложен репертуар и образ согласно 
тематике конкурса. 
 
3.Оргкомитет оставляет за собой право снять с участия в конкурсе исполнителя, если данные в 
анкете не соответствуют действительности.   
4. Оргкомитет музыкальный и видео - материал не рецензирует и присланные материалы не 
возвращает. 
5. По итогам прослушивания и просмотра участников 1-го тура, лучшие исполнители  
приглашаются для участия во втором туре  - финале.  
ВНИМАНИЕ!!! Каждому участнику будет предложен репертуар, выбранный режиссёром и 
постановщиком конкурса, согласно тематике мероприятия. 
ВНИМАНИЕ!!! Участники номинации «Hand made» (поделки, изобретения,  сделанные своими 
руками) должны предоставить максимальное количество работ для выбора наиболее лучшей 
работы из предоставленных.  
6. Решение о прохождении в следующий отборочный тур принимается исключительно 
оргкомитетом. 
 
2 тур – «Финал». 
 
1. Во втором отборочном туре участники исполняют одно произведение. Здесь в постановке 
номера, каждому конкурсанту будут помогать профессиональные педагоги (вокалисты, 
хореографы, костюмеры, гримёры, режиссёры).  
2. Начиная со второго тура, все произведения исполняются только под фонограмму «-1» на USB –
носителях (флэшка) 
3. Запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том случае, если он не дублирует 
основной голос (мелодическую линию). 
4. Хронометраж каждого произведения не должен превышать 3,5 минут. 
5. Репетиции для конкурсантов, прошедших в финал, начинаются ориентировочно за 5-10 дней до 
открытия конкурса.  
6. В состав жюри входят: члены оргкомитета, известные деятели культуры и искусства 
г.Экибастуза, представители СМИ, лауреаты конкурсов прошлых лет.  
 
 
Работа жюри конкурса 
 
1. В финале оценки выставляются по 10-балльной системе «закрытым» голосованием. 
2. Решение жюри утверждается и оформляется протоколом. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
 
 Награждение. Призовой фонд. 
 
Призовой фонд конкурса составляется организаторами конкурса  и распределяется следующим 
образом: 
 
Гран – При - диплом победителя, статуэтка конкурса и денежная премия. 
1 место –  диплом победителя, статуэтка конкурса и денежная премия. 
2 место –  диплом победителя, статуэтка конкурса и денежная премия. 



3 место – диплом победителя, статуэтка конкурса и денежная премия. 
 
Также вручаются призы в следующих категориях: 
 
Благодарственное письмо – всем участникам творческого фестиваля. 
 
Дополнительная информация. 
 
В 1-ом отборочном туре (Прослушивание), во 2-ом туре (Финал) оргкомитет готов оказать помощь 
в предоставлении необходимых документов, писем, оказать содействие в освобождении от 
работы. 
 
Конкурс, репетиции и все внеконкурсные мероприятия проходят строго в соответствии с 
порядком, определенным оргкомитетом 
 
Организационный комитет 
Казахстан, 141200, г.Экибастуз, ул. Бауыржан Момышулы 23, каб. 223.  
ТОО «Богатырь Комир» 
Оргкомитет конкурса «Зажги свою звезду» 
Телефон: 8 (747)808 39 98 
Instagram: Russell_ya (писать в директ) 
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