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ПОЛОЖЕНИЕ  

ІХ республиканских традиционных Аманжоловских чтений 

 «Сен неткен бақытты едің, келер ұрпақ...»  

 

Организаторы ІХ республиканских Аманжоловских чтений: 

 

Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области, 

Карагандинская областная универсальная научная библиотека им. Н.В. 

Гоголя 

 

Итоги ІХ республиканских Аманжоловских чтений состоятся 24-25 

октября 2019 года в городе Караганда.  

Заявки принимаются на двух языках (на казахском и русском языках).  
 

Цель конкурса: 

• Реализация программы «Туған жер», оказание поддержки 

талантливой молодежи; 

• Исполнение песен поэта Касыма Аманжолова - это воспитание у 

молодежи любви к Родине, к стране, к нации, родному языку, 

актуальность и популяризация поэтического духовного творчества 

поэта; 

• Пропаганда бесценного наследия великого поэта Касыма 

Аманжолова 

• Приобщение молодежи к поэтическому искусству через творчество 

К. Аманжолова. 

 

В 2019 году традиционные Аманжоловские чтения пройдут в форме 

конкурса в 2 номинациях:  
 

1. «Жас дәурен» - исполнение музыкальных произведений 

К.Аманжолова. 
2. «Дүниеге келер әлі талай Қасым...» - произведения собственного 

сочинения, посвящённые К. Аманжолову и на свободную тему, всего 3 

сочинения; 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Один претендент участвует лишь в одной номинации. 

  



Условия и требования номинации 

«Жас дәурен» 

 

• к участию конкурса допускаются кандидаты от 16 до 32 лет; 

• конкурс состоит из двух этапов; 

• с каждой области и с городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент могут 

участвовать по 2 конкурсанта;  

• с Карагандинской области в конкурсе могут участвовать 2 конкурсанта 

с каждого учреждения; 

• песня исполняется в сопровождении музыкальных инструментов 

(домбра, баян, жетіген, фортепиано и т.д.) 

• участники конкурса прибывают со своим концертмейстером и 

музыкальными инструментами; 

• конкурсант, участвующий в конкурсе, должен исполнить две песни; 

• На І этапе конкурсант в обязательном порядке исполняет песню 

Касыма Аманжолова (список песен Касыма Аманжолова прилагается в 

приложении); 

• конкурсант, прошедший на ІІ этап, исполняет песню по своему 

выбору на слова Касыма Аманжолова (список песен Касыма 

Аманжолова прилагается в приложении). Также конкурсант может 

исполнить песни современных композиторов на слова Касыма 

Аманжолова, не вошедшие в список прилагаемых песен в приложении; 

• победители конкурса примут участие в церемонии награждения на 

заключительном вечере республиканских чтений Касыма Аманжолова  

(в заключение победители исполнят песню Касыма Аманжолова, 

которая будет выбрана членами жюри конкурса); 

• конкурс оценивает жюри из профессиональных специалистов. Решение 

жюри не обсуждается; 

• оцениваются вокальные особенности, исполнительское и актерское 

мастерство, культура поведения и выступление на сцене; 

• регламент выступления – 3 минуты; 

• порядок выхода кандидатов на сцену будет определен на основе 

жеребьевки; 

• оплата проезда участника производится направляющей стороной либо 

самим участником; 

• расходы на проживание участников, прибывающих из других областей, 

производятся  за счет приглашающей стороны;  

расходы на питание участника производятся за счет приглашающей 

стороны; 

• песни, исполняемые конкурсантом, могут быть исполнены на 

казахском, русском и на других языках. 



Порядок и сроки проведения конкурса 
 

Заявки принимаются до 30 сентября 2019 г. 

24 октября 2019 г. – состоится жеребьевка I тура в концертном зале 

«Шалкыма» (г. Караганда, ул. Костенко 7). 

25 октября 2019 г. – состоится II тур и церемония награждения победителей 

(концертный зал «Шалкыма» г. Караганда, ул. Костенко 7). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Все расходы лиц, сопровождающих участников конкурса, покрываются за 

счет сопровождающей стороны. 

Участники конкурса, не прошедшие на следующий этап или отказавшиеся от 

участия в конкурсе, при желании остаться в качестве зрителей до конца 

конкурса, могут остаться за счет собственных средств. 

 

Для участия в конкурсе необходимо приложить копию удостоверения 

личности с указанием фамилии, имени, отчества, места работы или учебы, 

группы, класса, фамилии и инициалов ответственного руководителя, 

контактных телефонов, 1 цветную фотографию (размер 3х4) и заявку, 

скрепленную печатью направляющей стороны (для студентов и учащихся). 
 

Форма заявки на участие в номинации «Жас дәурен» 

№ Описание Сведения 

1 Ф.И.О. участника, краткая биография 

(творческая биография, сведения о 

конкурсах, в которых участвовал) 

 

2 Число, месяц, год рождения 

 

 

3 Место работы, учебы, группа 

 

 

4 Адрес проживания 

 

 

5 Контактный номер телефона 

 

 

6 Ф.И.О. ответственного 

руководителя, контактный телефон 

 

7 Название исполняющих песен 

 

 

8 Ф.И.О.аккомпаниатора/концертмейстера 

на инструменте 

 

 

 

 

 



Условия проведения конкурса и требования к участникам 

«Дүниеге келер әлі талай Қасым...» 

 

• в конкурсе могут принять участие талантливые молодые люди в 

возрасте от 16 до 32 лет. 

• одно из предложенных произведений должно быть посвящено Касыму 

Аманжолову и 2поэтических произведений на свободную тему. Всего 

должно быть представлено 3 стихотворения; 

• стихи, поступившие на конкурс, предварительно проходят обсуждение 

жюри. Только те авторы, стихи которых прошли отбор, могут получить 

приглашение на заключительный вечер республиканских чтений 

Касыма Аманжолова и принять участие в церемонии награждения. (На 

церемонии награждения победители получат возможность 

выразительного чтения своих произведений наизусть). 

• участник конкурса представляет авторские произведения, которые 

ранее не были опубликованы;  

• произведения должны быть представлены в письменном или 

электронном варианте в виде файла MicrosoftWord (кегль 14 (шрифт), 

межстрочный интервал 1, TimesNewRoman). На 1-м конверте должен 

быть отправлен 1 экземпляр с псевдонимом и в электронном 

варианте.2-й конверт должен быть представлен вместе с копией 

удостоверения личности с указанием ФИО автора, места работы или 

учебы, группы, класса, фамилии и инициалов ответственного 

руководителя с указанием контактных телефонов; 

• каждое стихотворение не должно превышать 100 строк; 

• участник конкурса должен быть знаком с творчеством К.Аманжолова; 

• произведения, представленные на конкурс, не возвращаются 

участникам, отзывы не публикуются, решение жюри пересмотру не 

подлежит; 

• оплата проезда конкурсанта производится направляющей стороной 

либо самим конкурсантом; 

• питание участника конкурса за счет приглашающей стороны; 

• расходы на проживание участников, прибывающих из другой области 

за счет приглашающей стороны;  

• не вовремя представленные произведения не допускаются к 

экспертизе; 

• организационная коллегия имеет право публиковать стихи авторов на 

страницах СМИ, в сборниках. 

 

При оценке произведений претендентов учитываются: 

• Творческий поиск; 

• Самостоятельность мысли; 

• Соответствие тематике конкурса; 



• Собственная точка зрения автора; 

• Аккуратность выполнения; 

• Художественное качество произведения; 

• Стиль изложения слова автора; 

• Стилистическая особенность; 

• Степень освещенности темы. 

 

Порядок и сроки проведения  номинации 

«Дүниеге келер әлі талай Қасым...» 

 

• конкурсные работы участников принимаются до 24 сентября 2019 г. в 

Карагандинской областной универсальной научной библиотеке имени 

Н.В.Гоголя. 

• с 25 сентября по 06 октября 2019 г. проводится жеребьевка,    первый 

отборочный тур конкурса. 

• 24 октября 2019 г. конкурсанты, прошедшие во 2-й этап конкурса, 

принимают участие в окончательном отборочном туре, который 

состоится в КОУНБ им. Н.В. Гоголя. 

• 25 октября 2019 г. итоги конкурса (церемония награждения 

победителей). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: стихи, ранее изданные на страницах печати, не 

принимаются. Материалы, скопированные из интернета, не рассматриваются. 

Все расходы лиц, сопровождающих участников конкурса, покрываются за 

счет сопровождающей стороны. 

Для участия в конкурсе необходимо представить сведения обо всех 

участниках (копии удостоверения личности, согласно типовому графику с 

указанием фамилии, имени, отчества, места работы или учебы, группы, 

класса, фамилии, имени, отчества ответственного руководителя). 

  



Форма заявки на участие в конкурсе «Дүниеге келер әлі талай Қасым» 

№ Описание Сведения 

1 Ф.И.О. участника 

 

 

2 Псевдоним автора 

 

 

3 Дата рождения 

 

 

4 Место работы, учебы, группа, 

класс 

 

 

5 Адрес проживания 

 

 

6 Контактный телефон 

 

 

7 Ф.И.О. отвественного 

руководителя и контактный 

телефон 

 

 

 

 

  



Подведение итогов конкурса 

Для оценки работы участников и определения победителей формируется 

состав жюри из числа авторитетных специалистов.  

В состав жюри входят известные поэты-писатели, ученые, композиторы, 

певцы. Руководство работой жюри осуществляет председатель, который 

выносит решение и несет ответственность за решения судей. Секретарь 

оформляет протокол по решению.  

Жюри оценивает выступления участников конкурса, объявляет результаты 

по окончании конкурсных заданий. Решение жюри является окончательным 

и не пересматривается. При равенстве голосов голос председателя является 

решающим. 

В случае, если член жюри конкурса является преподавателем кандидата, 

выступающего в номинации исполнения песни акына К.Аманжолова, то он 

не принимает участие в оценке и голосовании выступления участника. 

Участники должны отправить произведения и заявки по адресу: 

Индекс 100000, город Караганда, улица Ерубаева, 44,  

ОУНБ им. Н.В. Гоголя, отдел Краеведческой литературы 

Электронная почта: kraeved_2014@mail.ru 

Контактный телефон для дополнительных вопросов:  

+7 7212- 56-76-55, 56-74-64  

87017763819, 87007763819 (на казахском языке) 

87774804513, 87087552157, 87004852874; (на русском языке) 

  

mailto:kraeved_2014@mail.ru


Приложение 

 

Список исполняемых песен по конкурсу «Жас дәурен»: 

1. Қ.Аманжолов «Дариға, сол қыз» 

2. Қ.Аманжолов «Жас дәурен» 

3. Қ.Аманжолов «Өзім туралы» 

4.Қ.Аманжолов «Айтшы жаным» 

5. Қ.Аманжолов «Туған жер» 

6. Қ.Аманжолов «Жаз дидарлы жас ана» 

7. Слова Қ.Аманжолов, музыка Ғ.Жұбанова «Жыр жазамын жүрегімнен...» 

8. Слова Қ.Аманжолов, музыка Ә.Еспаев «Ақсәуле» 

9. Слова Қ.Аманжолов, музыка Р.Бөдесов «Сарыарқа» 

10. Слова Қ.Аманжолов, музыка Ә.Еспаев «Сайра-сайра сандуғашым» 

11. Слова Қ.Аманжолов, музыка Ө.Байділдаев «Жаным, сәулем, еркешім» 

12. Слова Қ.Аманжолов, музыка Т.Тайбеков «Жас дәурен» 

13. Слова Қ.Аманжолов, музыка И.Жақанов «Әлия қыз» 

14. Слова Қ.Аманжолов, музыка И.Жақанов «Жан сәлем» 

15. Слова Қ.Аманжолов, музыка Ж.Тұрсынбаев «Көңілімде бір сыр бар» 

16. Слова Қ.Аманжолов, музыка С.Төтенов «Сенің алма бағында» 

17. Слова Қ.Аманжолов, музыка Е.Әміров «Махаббат періштесі» 

18. Перевод К.Аманжолова «Ах, Самара, городок» 

19. Слова Қ.Аманжолов, музыка Е. Хасанғалиев «Орал» 

 

 


