
Положение 

о проведении Областного дистанционного песенного конкурса 

«Latyn-karaoke» - 2020 

Конкурс проводится кафедрой «Музыкальные дисциплины» СКГУ им. М. 

Козыбаева в рамках реализации основных положений Программы перехода  казахского 

алфавита на латинскую графику. 

1. Цели и задачи конкурса 

- Приобщение молодежи к изучению латиницы через музыкальное творчество; 

- Воспитание казахстанского патриотизма и уважения к культуре своего народа; 

- Предоставление   возможности   участия      в   творческих   конкурсах   дистанционно. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Областной   дистанционный  песенный  конкурс   проводится среди студентов СКГУ 

им. М. Козыбаева, учащихся общеобразовательных школ, колледжей и учреждений 

эстетического профиля в возрастной категории 15-25 лет. 

2.2. Участникам необходимо выбрать одно из предложенных ниже в списке произведений 

на казахском языке с субтитрами на латинице: 
1. Атамекен https://www.youtube.com/watch?v=KDFGgf-uPcU 

2. Мен казакпын https://www.youtube.com/watch?v=15DP92EMIM4 

3. Ана туралы жыр https://www.youtube.com/watch?v=DVV3_UaTP0c 

4. Арыс жағасында https://www.youtube.com/watch?v=f4OqwjOOANE 

5. Armandastar https://www.youtube.com/watch?v=1qG30dWw-rE 

6. USH Qonyr https://www.youtube.com/watch?v=Qb4FefbA6KI 

7. Есіл ағады  https://www.youtube.com/watch?v=v1w7VSl84EA 

Далее необходимо сделать видеозапись своего  караоке-исполнения. Видеосъемка должна 

производиться с начала   и   до   конца   исполнения    произведения,    без   остановки   и   

монтажа. Во   время   исполнения на видео должны быть лицо исполнителя и экран, где 

транслируется песня караоке.  

2.3. Критерии оценивания: 

- уровень владения голосом и чистота интонации; 

- художественная выразительность исполнения; 

- грамотность произношения текста песни. 

2.4. Конкурсные прослушивания (просмотры) проводятся по видеозаписям, которые 

должны быть присланы не позднее 10 апреля 2020 г. на электронную почту, а также через 

WhatsApp организаторов конкурса 

3. Жюри конкурса 

Записи выступлений участников конкурса оцениваются жюри, которое 

представлено преподавателями кафедры музыкальных дисциплин. Председатель жюри: 

заведующая кафедрой «Музыкальные дисциплины», кандидат педагогических наук, член-

корреспондент Международной Академии наук педагогического образования, доцент 

Колесникова Г.А.  

4. Награждение участников конкурса 

По решению жюри может быть присужден один «Гран-при», а также звания 

Лауреатов I, II, III степени. Дипломы в электронном виде, которые можно будет скачать 

и распечатать, будут отправлены на электронный адрес участников или в WhatsApp по 

договоренности. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте СКГУ им. М. 

Козыбаева, на страницах Facebook, Instagram. 

5. Контактные данные Оргкомитета:  

E-mail: musdis@mail.ru. 

WhatsApp 87776089495, 87776427549 
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