
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
I Международного конкурса искусств 
‘’CASPI ART SANAT’’ МЕРСИН / ТУРЦИЯ 
 

Дата проведения: 01.05.2020 – 05.05.2020 г. 
Прием заявок: 01.10.2019 – 20.03.2020 г. 
Оплата взносов за участие: 05.10.2019 – 31.03.2020 г. 
Место проведения: Ayaş Mah. Ofis Sk. No: 1/G 33750  
Erdemli/Mersin  LİPARİS RESORT HOTEL&SPA 
 
Организатор конкурса:  
CASPİ ART SANAT VE SANATSAL EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. 
(ТУРЦИЯ) 

www.caspiartcompetitions.com 
 
Спонсор конкурса: сеть музыкальных магазинов ‘’CANGÖZ MÜZİK’’ 
(ТУРЦИЯ) 
 
 
Художественный руководитель конкурса – Ильгар Эйюбов 
Моб. +90 544 235 4411 
WhatsApp +90 544 235 4411  
 
 

 

Дорогие друзья. 

Будем рады  приветствовать Вас на нашем Международном  конкурсе 

искусств Caspi Art Sanat, который будет проходить в залах и на сцене 

прекрасного 5-ти звёздочного отеля,одного из лучших в регионе, на 

берегу Средиземного моря на юго – востоке Турции.Уверены что такое 

великолепное сочетание конкурса,отдыха и общения оставит у 

конкурсантов и лиц сопровождающих их только положительные 

http://www.caspiartcompetitions.com/


эмоции.  
 

Международный конкурс для многих открывает новые творческие 

горизонты, дает стимул творить, выступать, удивлять. А самое 

главное, конкурс соединяет поколения, опыт профессионалов и 

стремление юных достичь вершин творчества.  

Идея  международного  конкурса - возможность для творческих 

коллективов и отдельных исполнителей и 

участников  продемонстрировать  свои творческие способности. 

Международный конкурс открывает для всех одаренных людей новые 

творческие горизонты.   

Наш Международный конкурс организуется на широкой 

демократической платформе, является общедоступным 

мероприятием, поэтому для участия в нем 

приглашаются  отдельные исполнители, творческие коллективы 

детских музыкальных школ, детских школ искусств,колледжов и 

гимназий искусств, домов и центров детского, народного творчества, 

студенты учебных заведений, непрофессиональные и 

профессиональные исполнители, участники художественной 

самодеятельности, хоры, оркестры, ансамбли,  воспитанники 

музыкальных и художественных  училищ, 

школ,консерваторий,музыкальных и художественных академий, а 

также других учебных заведений  представляющие все виды и жанры 

художественного творчества представленным в положении нашего 

конкурса.   

В конкурсе могут участвовать преподаватели и профессиональные 

исполнители. 

В конкурсе   применяется не соревновательный, а квалификационный 

принцип оценки конкурсной программы, с учетом возраста 

исполнителей. 

 

Каждый участник свободен в выборе  репертуара на конкурс. 

Участники конкурса в музыкальном жанре могут исполнять 

произведения по нотам или наизусть. 

 

Цель международного конкурса  — выявление талантливых, ярких и 

творческих личностей,а также возможность обмена творческими 

достижениями.  



 

 Орг.комитет оставляет за собой право использовать и 

распространять (без выплаты гонорара участникам) видеозаписи, 

печатную и иного рода продукцию,  произведенную во время 

проведения мероприятий конкурса и по его итогам. Орг.комитет 

имеет право на публикацию на нашем официальном сайте конкурса 

любых видеоматериалов, присланных участниками в распоряжение 

оргкомитета.    

 
 

 

Дирижёры хоров и оркестров (15 и более участников в оркестре или 

хоре) по желанию могут принять участие в составе жюри конкурса 

вместе с основным составом жюри конкурса. 

Жюри конкурса не могут оценивать своих студентов и учеников (в 

данном случае соответственно свой хор или оркестр). 

Дирижёрам за счёт орг.комитета  предоставляется проживание и 

питание за время проведения конкурса при участии их оркестра или хора 

в конкурсе (15 и более участников в оркестре или хоре). 

    

 

Руководителю делегации от организации (государственной или частной) 

за счёт орг.комитета  предоставляется проживание и питание за время 

проведения конкурса  при участии в конкурсе 15-ти и более 

конкурсантов с одной организации (учебное заведение,филармония и 

т.д.) которое представляет руководитель. Если это хор или оркестр,то 

проживание за счёт орг.комитета предоставляется или дирижёру или  

руководителю делегации.  

 

Список Председателя и Членов жюри конкурса будет опубликован на 

сайте до 15.04.2020 г. 

 

Расписание конкурса будет опубликовано на сайте конкурса до 

29.04.2020 г.            

  

  

       ------------------------------------------------------------------------------------ 

  



                           Номинации конкурса 
 

• Клавишные инструменты: фортепиано, баян, аккордеон, 

синтезатор (солисты, ансамбли в 4 руки, 

дуэты),концертмейстер (аккомпаниатор) 

• Струнные инструменты: классические, народные, 

современные (солисты и группы) 

• Духовые инструменты: классические, народные, современные 

(солисты и группы) 

• Ударные и щипковые инструменты: классические, народные, 

современные (солисты и группы) 

• Вокал –академический, народный, современный (солисты и 

группы) 

• Камерная и оркестровая музыка: классическая, народная, 

современная. 

• Хор - академический, народный, современный 

• Дирижирование - дирижирование хором, оркестром и в 

сопровождении рояля (классическая музыка, народная, 

современная) 

• Композиция, инструментовка, аранжировка, обработка 

(классическая музыка, народная, современная). Партитура 

сочинения,аранжировки,инструментовки в формате А4 или 

А3 или запись сочинения, аранжировки.инструментовки в 

YouTube или исполнение сочинения,аранжировки, 

инструментовки(солист, ансамбль, оркестр, хор). 

 

 

             Изобразительное искусство. 
 

*Детские рисунки дошкольного и школьного возраста  
*Картины (масло, акварель, гуашь, карандаш) 
Работы могут представлены на конкурс без рам и подрамников.   

 

Декоративно - прикладное творчество  
Все направления декоративно прикладного творчества. 

 



В номинации изобразительное искусство и декоративно 

прикладное творчество принимается одна работа на свободную 

тему. 
 

 

 

Возраст участников изчисляется на первый день 

конкурса. 
  

                                       Категории  
 
                    Музыкальный жанр 
                                          
                                  Солисты и дуэты 

Категория A A: до 8 лет — Свободная программа 5 минут 

максимум 

Категория А: 9 – 10 лет — Свободная программа 8 минут 

максимум 

Категория В: 11 – 13 лет — Свободная программа 10 минут 

максимум 

Категория С: 14 –16 лет — Свободная программа 10 минут 

максимум 

Категория D: 17 –19 лет — Свободная программа 15 минут 

максимум 

Категория E: 20 –27 лет — Свободная программа 15 минут 

максимум 

Категория F: без возрастных ограничений — Свободная 

программа 15 минут максимум 

Категория G: Учитель – ученик — Свободная программа 15 минут 

максимум  

 



 

          Изобразительное искусство и 

 декоративно - прикладное творчество. 

 

 
* Категория A A: до 7 лет  

* Категория А: 8 – 11 лет  

* Категория B: 12 – 15 лет  

* Категория C: 16 – 20 лет  

* Категория D: 21 – 25 лет 

* Категория E: от 26 лет и старше (возраст не ограничен) 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

ДИПЛОМЫ 

 

* Диплом "Гран-при" 

*Диплом "Лауреат I степени" 

*Диплом "Лауреат II степени" 

*Диплом "Лауреат III степени" 

*Диплом "Дипломант" 

  

Итоги конкурса подводятся по всем номинациям раздельно с 

учётом категорий. 

Жюри имеет право присуждать не все премии. 

В каждой номинации количество дипломов не ограничено. 

Всем участникам Благодарственные Сертификаты за участие в 

конкурсе.  

Руководителям, преподавателям и концертмейстерам 

Благодарственные Сертификаты. 



                  Всем участникам конкурса подарки. 
  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

                            Взнос на участие составляет: 

 
85 USD – на каждого солиста 

75 USD – на каждого участника дуэта 

50 USD – на каждого участника ансамбля (группы) 

из 3-8 человек  

30 USD – на каждого участника группы из 9 и более человек. 

 

85 USD – на участника в номинации дирижирование 

 
85 USD – на участника в номинации композиция (музыкальный жанр), 

инструментовка, аранжировка, обработка. 

 

85 USD – на участника в номинации концертмейстер (аккомпаниатор).  

   

85 USD - на каждого участника в категории изобразительное искусство.  

 

85 USD - на каждого участника в категории декоративно -  прикладное 

творчество.  

 

         ------------------------------------------------------------------------------ 

* Комиссию и расходы за перевод, оплачивает конкурсант! Просим 

убедиться в том, что сумма перечисленных средств соответствует сумме 

взноса за участие, без учета комиссии банка (комиссию оплачивают сами 

конкурсанты, комиссионный сбор по переводу зависит от банка). 

* Заявки с неполной оплатой взноса за участие будут аннулированы. При 

неполной оплате взноса средства не возвращаются. 

* Оплата взноса производится после подтверждения вашей заявки. 



Подтверждение посылается на вашу электронную почту указанную в 

заявке. 

* После оплаты взноса вышлите на нашу электронную почту 

ca@caspiartcompetitions.com  выписку из банка об оплате взноса, указав 

в теме письма цель перевода,фамилию и имя участника конкурса. 

* Если конкурсант передумал участвовать на конкурсе после оплаты 

взноса за участие, то перечисленный взнос не возвращается. 

* По желанию конкурсанта, после согласования с организационным 

комитетом конкурса, возможны альтернативные способы оплаты.По 

поводу оплаты взноса за участие просьба обращаться по электронной 

почте  ca@caspiartcompetitions.com 

 

Счёт конкурса для перевода в долларах США 

* Swift kode: ISBKTRIS, İş Bankası A.Ş., Edirne, Turkey 

* Iban: TR68 0006 4000 0021 3000 8143 51 

* Получатель: Caspi Art Sanat ve Sanatsal Eğitim Hizm. Tic. Ltd. Şti. 

В случае неявки участника денежные средства не возвращаются 

 

Проживание в отеле для участников конкурса и лиц 

сопровождающих конкурсантов. 
 

Цены указаны на проживание  30.04.2020 (с 14.00) – 06.05.2020 

(до 12.00) на 1 место. 

 

В 6-ти местном номере – 395 USD 

В 4-х или 5-ти местном номере – 415 USD   

В 3-х местном номере – 440 USD  

В 2-х местном номере – 460 USD 

В 1 местном номере – 495 USD  

 



Для участников конкурса и лиц сопровождающих конкурсантов  

орг.комитетом выделены определённые номера в отеле. 

Согласно заранее подготовленному орг.комитетом списку на основании 

заявок и вышеуказанных оплат лица сопровождающие участников 

конкурса могут участвовать на репетициях сопровождаемого 

конкурсанта, а также на мероприятиях согласно расписанию  и  

правилам конкурса.  

В вышеуказанные суммы входит проживание,трёх-разовое питание 

(завтрак,обед,ужин),чай,кофе и безалкогольные холодные напитки (с 

10.00 до 22.00),сауна и крытый бассейн (открытый бассейн тоже будет 

функционировать), аренда помещений для репетиций,проведения 

конкурса, гала концерта и другие расходы связанные с проведением 

конкурса.   

 

Для бронирования номера в отеле участникам конкурса,а 

также лицам сопровождающих конкурсантов нужно  

перечислить на счёт орг.комитета 100 USD (на 1 человека) 

Оплата бронирования: 05.10.2019 – 31.03.2020 г.  
 

Остальная сумма оплачивается по приезду в отель представителю 

орг.комитета конкурса.  

 

Оплата бронирования и взноса на участие принимаются одним 

платежом.Все вышеуказанные платежи участников конкурса,а 

также лиц сопровождающих участников конкурса 

оплачиваются на счёт орг.комитета конкурса указанный в 

Положении конкурса и в письме - подтверждении на участие в 

конкурсе.Лица не оплатившие платежи в указанные сроки на 

счёт орг.комитета не будут допущены к участию в конкурсе,а 

также на мероприятия связанные с проведением конкурса.   

После оплаты  отправьте пожалуйста на электронную почту 

орг.комитета  ca@caspiartcompetitions.com   выписку из банка 

подробно указав в теме письма цель перевода,фамилию и имя 

участника конкурса или лица сопровождающего конкурсанта и 

т.д.       



 

 

В случае заполнении мест в отеле участниками конкурса орг.комитет 

может разместить часть участников в соседних отелях.  

 

Услуги концертмейстера:  
 

25 USD (репетиция – 45 минут) 

50 USD (репетиция – 90 минут)  

Конкурсант может назначить одну или две репетиций по своему 

усмотрению (не более 2-х репетиций). 

Конкурсное исполнение – 15 USD 

 

Оплата концертмейстера производится до репетиции представителю 

орг.комитета.  

Ноты для концертмейстера должны быть отправлены на электронную 

почту ca@caspiartcompetitions.com  не позднее 01.04.2019 г.(после оплат  

связанных с участием).В теме письма укажите имя и фамилию или 

название коллектива-участника конкурса.   

 

Ближайший аэропорт (международные и внутренние рейсы) находится 

находится в г.Адана (Adana) примерно в 2-х часах езды до отеля. 

 

 

По желанию участника конкурса возможен трансфер  аэропорт (Адана)-

отель-аэропорт (Адана). Стоимость трансфера зависит от количества 

пассажиров и транспорта (примерно 15-25 USD на одного пассажира в 

один конец). 

 

По поводу трансфера свяжитесь пожалуйста с орг.комитетом конкурса  

(05.04.2020 – 10.04.2020 г.)    

 

 

    



  
  

 

  


