
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
IV АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА КЛУБОВ ЮНЕСКО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

в рамках Года молодежи в Казахстане и 10-летия Казахстанской 
Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО 

18 - 28 июня 2019, г. Алматы 
 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
Организаторы конкурса: Казахстанская Национальная Федерация Клубов 
ЮНЕСКО совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан – 
Елбасы. 
 
Партнёры: Министерство культуры и спорта РК, Акимат г. Алматы, Казахская 
Национальная академия искусств им. Т. Жургенова, Школа-интернат, колледж при 
Казахской Национальной Академии искусств им. Т. Жургенова – Клуб ЮНЕСКО, 
Алматинский музыкальный колледж им. Чайковского – Клуб ЮНЕСКО, Кластерное 
Бюро ЮНЕКСО в Алматы и Клубы ЮНЕСКО Республики Казахстан.  

 
1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Академия творчества – это уникальная платформа для молодёжи 
Казахстана, предоставляющая возможность заявить о себе и сказать своё 
слово посредством таланта. Члены клубов ЮНЕСКО Республики Казахстана 
смогут не только развить творческий и научный потенциал, но и получить 
дополнительные знания в области всех сфер образования от ведущих 
специалистов и мэтров.    

2019 год объявлен годом молодежи в Казахстане. Сегодня, когда 
государство строит планы на будущее и определяет векторы дальнейшего 
развития, бесспорно, что основной движущей силой станут энергичные лидеры 
молодежи, воспитанные в духе патриотизма и гражданской ответственности. 
Важно сформировать у подрастающего поколения заинтересованность в 
участии в процессах по преобразованию страны. 

IV Академия творчества Клубов ЮНЕСКО посвящена 10-летию 
Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО и Году молодежи в 
Республике Казахстан и пройдет в рамках продвижения государственной 
программы «Рухани Жаңғыру».   

В 2019 году, согласно новому формату проведения проекта, 
компетентное жюри отберет 50 наиболее одаренных ребят по шести 
номинациям со всех регионов РК для участия в Академии. 10-дневная программа 
будет базироваться на трех основных составляющих: творчество, лидерство 
и наставничество. В рамках курса студенты Академии пройдут 
образовательную программу и мастер-классы, серию тренингов по лидерству, 
толерантности, формированию глобальной гражданственности с 
приглашенными педагогами и лекторами из ведущих ВУЗов страны. 



Дополнительно, из  числа выдающихся деятелей искусства и науки Казахстана 
и Лауреатов Премии Фонда Первого Президента РК – Елбасы будут 
определены наставники, которые поделятся своими знаниями и опытом с 
финалистами и подготовят их к итоговой части проекта.   

Реализация «IV Академии творчества Клубов ЮНЕСКО» в новом 
формате, позволит предоставить уникальную возможность установления 
связи между поколениями и внесет свой весомый вклад в развитие будущего 
творческого и научного потенциала страны посредством реализации 
инновационных подходов в образовании. Программа проекта вновь представит 
шанс одаренным детям и молодежи из всех уголков Казахстана вне 
зависимости от их социального статуса получить на бесплатной основе 
доступ к передовым программам ЮНЕСКО в области культуры, науки и 
образования, а также раскрыть и повысить свой творческий и научный 
потенциал через работу с мэтрами из различных сфер.     

 
IV Академия творчества несет в себе следующую цель:  

Развитие и поддержка одаренного подрастающего поколения Республики 
Казахстан через реализацию инновационных подохов в образовании для 
формирования будущего творческого и научного потенциала государства. 

Задачи: 

• выявление и вовлечение в образовательную программу Академии одарённой 
молодёжи со всех регионов РК вне зависимости от их социального статуса;  

• развитие творческого и научного потенциала подрастающего поколения 
РК; 

• привлечение к работе с детьми ведущих деятелей искусства, культуры, 
науки и образования; 

• расширение кругозора учащихся Академии посредством внедрения 
передовых практик и международных стандартов в инновационном 
образовании; 

• внедрение основных компонентов программ ЮНЕСКО в области 
образования, науки, культуры, информации и коммуникации; 

• применение лучших практик в области образования молодежи через 
продвижение образования в области устойчивого развития и 
международного взаимопонимания; 

• вклад в осуществление Повестки дня ООН до 2030 года и реализацию Целей 
Устойчивого Развития; 

• развитие лидерских качеств, активной гражданской позиции и 
формирование толерантного мышления у молодежи РК; 

• обмен опытом и повышение профессионального мастерства; 

• содействие в профессиональном самоопределении и подготовке к 
поступлению в ведущие ВУЗы страны; 

• популяризация искусства и науки, а также укрепление связей между 
молодым поколением страны. 

• продвижение Клубного движения ЮНЕСКО в Республике Казахстан с целью 
распространения основных идеалов и принципов ЮНЕСКО.  

 
Образовательная программа: 

Программа будет построена по следующим направлениям: 
- изобразительное искусство; 
- музыкальное искусство; 
- вокальное искусство;  
- хореографическое искусство; 



- коммуникативные навыки и ораторское искусство; 
- научная и проектная деятельность. 

 
 
Лидерство:  

В рамках IV Академии дополнительно будут организованы тренинги и 
мастер-классы по следующим направлениям: 

- межкультурная коммуникация; 
- определение и развитие лидерских качеств и умений; 
- постановка целей;  
- глобальная гражданственность. 

 
Наставничество:  

- беседы с наставниками; 
- мастер-классы и совместная работа с наставником. 
- подготовка итогового номера для гала-концерта, выставки художественных 
работ и научных проектов. 

 
Целевая аудитория:  

Более 2.000 детей и молодежи в возрасте от 12 до 17 лет и других членов Клубов 
ЮНЕСКО из 14-ти областей РК, городов Алматы, Астана и Шымкент. 50–
финалистов проекта. 

 
Ожидаемые результаты: 

• Проведение Академии позволит выявить творчески-одарённую молодёжь 
и развить потенциал подрастающего поколения РК (50 студентов); 

• Платформа Академии предоставит уникальную возможность детям и 
молодым людям вне зависимости от их социального статуса 
встретиться с ведущими деятелями искусства и науки для получения 
передовых знаний и повышения своего профессионального мастерства; 

• Академия позволит внедрить основные передовые компоненты программ 
ЮНЕСКО в области образования, науки, культуры, информации и 
коммуникации, а также заложит прочную основу для формирования 
национальной идентичности в сознании подрастающего поколения РК 
(более 10-ти тренинговых программ и лекций); 

• Программа Академии решит вопрос профессионального самоопределения 
и подготовит к поступлению в ведущие ВУЗы страны её выпускников; 

• Лучшие выпускники Академии будут рекомендованы к поступлению в 
колледжи и ВУЗы РК на бюджетной основе; 

• Выпускники Академии творчества станут своеобразным кадровым 
резервом будущего творческого и научного потенциала РК; 

• Академия творчества привлечет внимание широкой общественности к 
важности популяризации национальной культуры, искусства и науки 
среди молодежи. 

 
Дата и место проведения мероприятия:  

18 – 28 июня 2019 г., г. Алматы, Казахстан. 

 
 
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА. 

1. Участники. Право на участие в конкурсе имеют только члены Клубов 
ЮНЕСКО Республики Казахстан в возрасте 12-17 лет (по творческим и 



научной номинациям) и в возрасте от 18 лет до 65 лет (по волонтерской 
номинации); 

2) Номинации. Участники делятся на следующие основные номинации: 

• Художественная (живопись, скульптура, графика и дизайн, художественное 
фото); 

• Хореографическая (классический, народный и современный танец); 

• Вокальная (академическое, эстрадное и народное пение); 

• Инструментальная (струнные, клавишные, духовые, ударные и народные 
музыкальные инструменты); 

• Коммуникативные навыки и ораторское искусство (публичное выступление 
(ведущий мероприятий, дебаты), письменные навыки (рассказы, эссе, 
статьи, стихописание), выразительное чтение, видеорепортаж); 

• Научная и проектная деятельность (научные проекты, исследовательские 
проекты, социальные проекты) 

Волонтерская номинация: 

• Волонтерская деятельность (помощь в реализации проекта, проведение 
тематических тренингов (тема лидерство), организация досуга учащихся в 
вечернее время, тимбилдинг); 
 
3) Тематика конкурса – свободная.  
4) Участие в конкурсе проходит на индивидуальной основе. Не 

допускаются групповые работы. 
5) Студенты высших творческих учебных заведений к участию в конкурсе по 

творческим номинациям не допускаются. 
6) Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются.  
7) Для проведения данного конкурса будет сформировано независимое 

компетентное жюри по каждой из номинаций.  
8) Награда. Каждый конкурсант получит сертификат участника, 

финалисты проекта будут награждены участием в образовательной 
программе Академии и дипломами.  

9) Сопровождающие лица будут отмечены благодарностями.  
10) Сроки подачи. Конкурсные заявки принимаются с 15 января до 15 апреля 

2019 года. 
Результаты отбора финалистов будут объявлены 16 мая 2019 года. 

 
Условия подачи заявки: 

- Необходимо заполнить анкету (Приложение 1);  
- Необходимо записать и загрузить свое конкурсное и мотивационное видео 
(для волонтерской номинации только мотивационное), а также фото работ 
художников и электронный вариант работ в номинации «коммуникативные 
навыки и ораторское искусство» через любой файлообменник (например: 
https://drive.google.com,https://www.dropbox.com,https://disk.yandex.ru/, 
https://cloud.mail.ru/, https://www.icloud.com и др.), либо разместить на youtube;   
- Необходимо предоставить предложение программу тренингов (для 
волонтерской номинации); 
- Заполненную анкету и ссылку на видео (и фото работ художников, 
электронный вариант работ) необходимо отправить по электронной почте: 
artacademy.kazfuca@gmail.com; 
 
*В случае отсутствия доступа к интернету, диск с видеозаписью и фото 
работ с заполненной анкетой направляется почтой по адресу: 050046, 
Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 159, офис Казахстанской 

https://drive.google.com/
https://www.dropbox.com/
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/
https://www.icloud.com/
mailto:artacademy.kazfuca@gmail.com


Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО, тел.: +7(727) 394-32-32, +7 700 394 
3232, с пометкой: «IV Академия Творчества» 
 

Условия для инструменталистов, вокалистов, танцоров: 
1. Длительность видео – не более 3 минут, в течение которых необходимо 

представить свой творческий конкурсный номер. Дуэты или другие 
коллективные выступления не допускаются. Необходимо записать на видео 
каждого участника по отдельности.  

2. Длительность мотивационного видео - не более 1 минуты, в течение 
которой необходимо в креативной форме рассказать, почему именно Вы 
достойны стать студентом «Академии Творчества» 

3. Формат видео – полная свобода творчества. 
4. Давность записи творческого конкурсного номера не более полугода от 

даты отправки.  
5. Объем видео не должен превышать – 100 МБ.   
6. Для инструменталистов использование фонограмм «плюс» не 

разрешается. В случае необходимости, разрешается музыкальное 
сопровождение номера.  

7. Для вокалистов использование фонограмм «плюс» не разрешается. 
Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных 
партиях дублируется основная партия солиста.   

 
Критерии оценки: 
- Техника и манера исполнения композиций; 
- оригинальность; 
- артистичность; 
- постановка номера; 
- подбор и сложность репертуара; 
- наличие сценического образа и соответствующего выступлению костюма; 
- соответствие постановки номера содержанию композиции; 
- наличие мотивации. 

Условия для участников в номинации «коммуникативные навыки и 
ораторское искусство»: 
1. Длительность видео публичного выступления и выразительного чтения 

– не более 3 минут, в течение которых необходимо представить свои 
коммуникативные и ораторские способности; 

ИЛИ  
2. Объем представляемых на конкурс коротких рассказов не должен 

превышать 5 000 знаков (подсчет включает пробелы). Тематика – 
свободная. Рассказ предоставляется в формате Word, 1,5 интервал, 
шрифт Times New Roman, 14 кегль. Рассказчик гарантирует 
собственное авторство присланного материала. 

3.  Объем предоставляемых на конкурс эссе не должен превышать 1,5 
листа (3 000 знаков). Тематика – свободная. Эссе предоставляется в 
формате Word, 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 14 кегль. 
Рассказчик гарантирует собственное авторство присланного 
материала. 

4. Длительность предоставляемого на конкурс видеосюжета – не более 3 
минут. Тематика – свободная, хорошее качество изображения и звука в 
приоритете. Видеоролики необходимо отправить в формате «MPEG-4», 
«MPEGPS», «WMV», «MOV», «3gpp», «FLV», «AVI», «WebM». 

 
Критерии оценки: 
- выбранная тематика и полнота ее раскрытия; 



- оригинальность мышления; 
- логика изложения, стиль и композиция; 
- наличие личного мнения автора; 
- степень владения мастерством письма; 
- дикция, темп, интонация голоса; 
- контакт с аудиторией; 
- наличие мотивации.  

Условия для художников: 
1. Длительность мотивационного видео – не более 1 минуты, в течение 

которой необходимо в креативной форме рассказать, почему именно Вы 
достойны стать студентом «Академии Творчества». 

2. Формат видео – полная свобода творчества. 
3. Каждый участник предоставляет на конкурс не более 3 работ на свободную 

тематику в свободном формате. 
4. Работы должны быть выполнены не позднее 2018 года. 
5. Требования к файлам фото работ: разрешение – не менее 200 dpi, объем 

файла – не менее 2 МБ и не более 5 МБ в формате *.jpeg, *.jpg.   
 
Критерии оценки:  
- оригинальность; 
- креативный подход к реализации идеи; 
- владение основами художественного мастерства; 
- качество исполнения; 
- наличие мотивации. 
 
Условия для номинации «Научная и проектная деятельность»:  
 
1. Длительность мотивационного видео – не более 1 минуты, в течение 
которой необходимо в креативной форме рассказать, почему именно Вы 
достойны и хотите стать студентом «Академии Творчества». 
2. Конкурсное видео – не более 3 минут, в котором нужно рассказать про 
проект, показать концепцию научного подхода, позволяющую оценить главную 
идею и навыки публичной презентации. Научные проекты могут быть в 
следующих направлениях: 
Химико-биологическое направление  
Физико-математическое направление  
Техники и инженерное моделирование  
IT программирование   
Тематика – свободная, хорошее качество изображения и звука в приоритете. 
Видеоролики необходимо отправить в формате «MPEG-4», «MPEGPS», 
«WMV», «MOV», «3gpp», «FLV», «AVI», «WebM». 
 
Критерий оценки: 
- актуальность выбранной темы и ее расскрытие; 
- уровень исследования темы;  
- логика и стиль изложения; 
- дикция, темп, интонация голоса; 
- контакт с аудиторией; 
- наличие мотивации. 
 
 

Условия для волонтеров: 
1. Длительность мотивационного видео – не более 1 минуты, в течение 
которой необходимо в креативной форме рассказать, почему именно Вы 



достойны и хотите стать волонтером «Академии творчества». Расскажите 
о своем волонтерском или трудовом опыте, какие тренинги Вы бы могли 
провезти и как Вы будете организовывать досуг студентов Академии. 
 2. Формат видео – полная свобода творчества. 
3. Описать в свободной форме свою идею тренинга с указанием требуемого 
инвентаря для включения в программу Академии.  
4. Документ тренинговой программы предоставляется в формате Word.   
 
Критерии оценки: 
- оригинальность;  
- креативный подход к реализации идеи; 
- владение основами мастерства для обучения; 
- наличие мотивации. 
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3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА: 

1) Прием заявок на участие: 15 января – 15 апреля 2019 года.   
 
2) Отбор и работа жюри: 13– 15 мая 2019 года  
Результаты отбора финалистов будут объявлены 16 мая 2019 года. 
 
3)Финал IV Академии творчества Клубов ЮНЕСКО: 18 – 28 июня 2019 года. 
После определения 50 студентов Академии, будут направлены официальные 
приглашения для участия в образовательной программе, включающей в себя 
также тренинги, мастер-классы, лекции, культурную программу и экскурсию по 
г. Алматы.  
По окончанию программы «Академии» состоится Гала-концерт и итоговая 
выставка участников с награждением.  
 

  
4.  ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.  

• Участие в Академии осуществляется без вступительного взноса;  

• Питание и проживание участников в г. Алматы, а также встречи и проводы 
делегаций покрывается за счет организаторов мероприятия;  

• Сопровождающим лицом является Секретарь Клуба ЮНЕСКО. В случае, 
если в области более одного Клуба ЮНЕСКО, сопровождающим назначается 
Секретарь той организации, где больше финалистов проекта.    

• Принимая участие в конкурсе, участник конкурса подтверждает 
обязательство соблюдать все правила и условия конкурса, которые 
прописаны в данном Положении;  

• Вся предоставленная участниками информация личная и/или другая 
информация должна быть правдивой, точной и не вводить каким-либо 
образом в заблуждение;  

• За предоставление кандидатами неточной или неправдивой информации 
для участия в конкурсе, Организатор вправе исключить из общего отбора;  

• Всем финалистам проекта для участия в образовательной программе 
будет предоставлена фирменная атрибутика проекта (футболка); 

• Финалистам в музыкальной, хореографической и вокальной номинациях 
необходимо иметь при себе сценический костюм и обувь для 



заключительного Гала-концерта, которые заранее будут согласовываться 
и утверждаться Организационным комитетом.    

• Принимая участие в конкурсе, участник конкурса подтверждает согласие на 
размещение персональных данных, предоставленных для участия в 
Академии видео и - аудиофайлов, а также фотоматериалов в СМИ.  

 
Контактная информация:  

050046, Республика Казахстан, Алматы, проспект Абая, 159, 
административное крыло Дворца Спорта Фонда Первого Президента РК – 
Елбасы, офис Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО,  
Телефон для справок: +7(727) 394-32-32, +7(700) 394-32-32 
E-mail: artacademy.kazfuca@gmail.com 
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Приложение 1 
 

 
 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
IV АКАДЕМИИ ТВОРЧЕСТВА КЛУБОВ ЮНЕСКО КАЗАХСТАНА 

18 – 28 июня 2019, г. Алматы 
 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Дата рождения:  

Пол:  

Клуб ЮНЕСКО:  

№ Паспорта члена 
KazFUCA: 

 

Контактный телефон:  

e-mail: Научная и проектная деятельность 

Номинация: 

Художественная  

Хореографическая  

Вокальная  

Инструментальная  

Коммуникативные навыки и ораторское искусство 

Научная и проектная деятельность 

 Волонтерская 

Размер футболки  XS   S   M   L   XL    XXL 
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ВНИМАНИЕ!!! Вся предоставленная участниками информация личная 
и/или другая информация должна быть правдивой, точной и не вводить каким-
либо образом в заблуждение! Принимая участие в конкурсе, участник 
подтверждает обязательство соблюдать все правила и условия конкурса, которые 
прописаны в Положении.  


