
ПОЛОЖЕНИЕ
онлайн XXII конкурса исполнителей романса 

«Казахская романсиада», 
посвященного 175-летию А. Кунанбаева

Ввиду  объявленных  в  нашей  стране  карантинных  мер,  вызванных 
ситуацией  с  распространением  коронавирусной  инфекции,  все  культурно-
массовые мероприятия Туркестанской области переведены в онлайн-формат. 
В этой связи 5-6 октября 2020 года пройдет онлайн-конкурс исполнителей 
романса  «Казахская  романсиада»,  посвященный  175-летию  великого 
казахского просветителя, композитора и поэта Абая Кунанбаева.

I. Организаторы
• Управление культуры Туркестанской области.
• Областная общественно-политическая газета «Южный Казахстан». 
• Областной славянский культурный центр Туркестанской области.

II. Цели и задачи конкурса
Укрепление  культурно-гуманитарного  сотрудничества  между 

государствами-участниками  СНГ,  расширение  духовных  связей, 
популяризация  произведений  композитора,  представление  культурного 
наследия казахского народа миру.

Единственный  в  Казахстане  открытый  конкурс  исполнителей 
казахского  и  русского  романсов  относится  к  числу  важных  имиджевых 
проектов  Туркестанской  области,  так  как  способствует  формированию 
позитивного общественного мнения о развитии культуры на юге Казахстана, 
расширению  складывающихся  гуманитарных  связей,  зарождению  новых 
культурных  и  творческих  традиций.  Пропагандируя  лучшие  образцы 
отечественной и мировой культуры, преемственность поколений в искусстве, 
конкурс  воспитывает  молодежь  на  выдающихся  произведениях 
классического искусства, помогает открывать новые таланты и имена ярких 
исполнителей,  достойно  представляющих  Казахстан  и  республики 
Центральной Азии на ведущих сценах мира. Конкурс включен в программу 
Всероссийской Романсиады, финал которой пройдет в декабре 2020 года в 
Колонном зале Дома союзов в Москве.



III. Порядок и сроки проведения конкурса
Общие правила

В онлайн-конкурсе участники исполняют один романс на казахском 
(или на своем родном языке) и один русский романс на выбор. 

Для участия нужно записать качественное видео исполнения под жи-
вой аккомпанемент в формате mp4 не хуже 480p с обязательным объявле-
нием на камеру или заставкой, что запись сделана для «Казахской роман-
сиады». Остановка камеры во время конкурсного выступления не допус-
кается.
Ссылка на запись, выложенную на  YouTube или другие файло-обменные 
сервисы (Google, Mail, Yandex и др.), указывается в заявке (требуем прове-
рить, что она открывается для просмотра без необходимости скачивания), 
максимальный хронометраж 6 минут на одно произведение.
Организаторы оставляют за собой право свободного использования видео-
материалов, представленных на конкурс.

В  конкурсе  исполнителей  романса  «Казахская  романсиада»  могут 
принять  участие  профессиональные  певцы,  студенты  творческих  вузов, 
учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ в 
возрасте от 8 до 16 (дети) и от 17 до 27 лет (молодые исполнители).

Заявки от претендентов должны быть поданы в электронном виде не 
позднее 3 октября 2020 года.  Итоги конкурса будут подведены после 6 
октября 2020 года. 

Заявка на участие в конкурсе заполняется на сайте www.yujanka.kz. 

V. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:

• «Казахский романс».
• «Русский романс».

По  результатам  конкурса  жюри  присуждает  дипломы,  лауреатские 
звания и призы.  Общий призовой фонд конкурса –  один миллион пятьсот 
тридцать тысяч тенге. 

VI. Жюри конкурса
В  состав  жюри  входят  заслуженные  деятели  искусств  и  культуры, 

признанные организаторы и специалисты в  области вокала из  Казахстана, 
Кыргызстана, России, Узбекистана и других стран. 

Жюри  подводит  итоги  конкурса  и  присуждает  звание  лауреатов,  а 
также  отбирает  претендентов  на  участие  в  заключительном  конкурсе 
Всероссийской Романсиады в Москве в декабре текущего года. 

Вопросы  по  e-mail:  kaz.romansiada@gmail.com и  yujanka-adv@  mail.ru   
Тел./WhatsApp +7 707 938 1672.

http://www.yujanka.kz/
mailto:yujanka@yujanka.kz

