
ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ОНЛАЙН 

КОНКУРСА ХОМУСНОЙ «ВАРГАННОЙ» МУЗЫКИ 

«WORLD OF KHOMUS»   

при поддержке министерства культуры и духовного развития РС (Я) 
 

 Дата проведения конкурса:  

Прием заявок: с 07 до 28 ноября 2020 

Подведение итогов: 30 ноября 2020 

 

Автор проекта: Кривошапкина Юлияна –Дьуруйээнэ, этно-певица композитор, Хомусист 

Виртуоз Мира, Отличник культуры РС(Я), Обладатель международной медали «Тюрксой», 

памяти великого Хакасского сказителя С. П. Кадышева, за вклад в сохранении, развитии и 

популяризацию тюрской культуры, преподаватель школы игры на хомусе «Дьуруйээнэ».   

 

Цели и задачи конкурса: 

-  Конкурс проводится в целях поддержки и популяризации   хомусного (варганного) 

творчества; 

- Создание дружественных отношений, объединения и дальнейшего сотрудничества 

талантливой молодежи разных стран посредством хомусного (варганного) творчества;  

- Выявление и поддержка талантливых хомусистов, создание благоприятных условий для 

культурного развития участников; 

- Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие межкультурного диалога, 

приобщение талантов к лучшим образцам культуры и искусства; 

 

Порядок и организация проведения конкурса: 

-Конкурс проводится в заочной форме, в платформе инстаграмм  

@krivoshapkinayuliyana 

-В конкурсе принимают участие сольные и коллективные (дуэт и трио, ансамблевые 

коллективы) номера по 4 возрастным категориям из России и других стран; 

- Участники оцениваются по следующим возрастным категориям: 

1 возрастная категория – дети 4-6 лет; 

2 возрастная категория – дети от 7- 12 лет; 

3 возрастная категория - дети от 13-17лет; 

4 возрастная категория - взрослые от 18 лет и выше; 

- На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления. Допускается музыкальное 

сопровождение  (фонограмма (- минус),  живой аккомпанемент, вокал, народные песни 

и.т.д.); 

- Не допускается дублирующие основные партии, игра под фонограмму (+ плюс),  монтаж 

видео, склейка аудио; 

- конкурсное видео по времени не регламентируется; 

- Конкурсный номер выкладывается участниками на своей инстаграмм странице, участник 

отмечает страницу @krivoshapkinayuliyana и хештегом #world_of_khomus, страница 

участника  конкурса должна быть открыта. 

 - Участник оставляет заявку на сайте конкурса и там же оплачивает взнос, ссылка на сайт 

находится в шапке профиля @krivoshapkinayuliyana. 

- Конкурсный номер оценивается жюри, лайки и комментарии не учитываются;  

- Приз зрительских симпатий присуждается участнику набравшему наибольшее количество 

лайков и комментариев в инстаграмм странице. 

- Отборочный тур проходит до 28 ноября 2020, 30 ноября 2020 определяются победители; 

 

 

 

Жюри конкурса: 



Жюри конкурса формируется из числа специалистов в области культуры и искусства: 

признанных деятелей культуры и искусства, заслуженных работников культуры, ведущих 

педагогов учебных заведений, известных артистов, композиторов, музыкантов из разных 

республик и стран. Оценочные баллы согласно конкурсным протоколам не выносятся на 

всеобщее обсуждение. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

Победители конкурса определяются по следующим критериям: 

- уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника исполнения номера; 

- артистизм участников; 

-соответствие заявленной теме и возрасту участников; 

- целостность номера, постановка номера. 

-приветствуется творческий подход (аккомпанемент и сопровождение другими 

музыкальными инструментами и вокалом и.т.д.) 

 

Награждение. 

- Победитель конкурса (ГРАН-ПРИ) награждается денежным призом в размере 1000 $ без 

учета НДС 

- Лауреаты и дипломанты награждаются сертификатами на мастер классы от именитых 

этно-музыкантов Республика Саха (Якутия) и других стран; 

- Победитель народного голосования награждается дипломом и призом от организаторов; 

- Каждому участнику вручаются сертификаты об участии. 

 (Дипломы и сертификаты участия высылаются на электронный адрес участника) 

 

Вступительный взнос: 

- с каждого участника коллектива (дуэт, трио, ансамбли)— 500 рублей; 

- солисты –1000 рублей 

Оплата взноса производится через сайт конкурса, ссылка на сайт находится в шапке 

профиля @krivoshapkinayuliyana 

(денежные средства от взносов  пойдут на организационные расходы.) 

 

Заявки конкурсантов принимаются на на сайт конкурса, ссылка находится в шапке 

профиля @krivoshapkinayuliyana не позднее 28 ноября 2020, до 00:00 часов по Якутскому 

времени. (форма заявки прилагается); справки по телефону +79969142497(ватсапп) 

 

Конкурс проходит на инстаграмм странице  @krivoshapkinayuliyana; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявления                                                             Приложение №1 



 

 

Организационному комитету  

открытого международного 

 онлайн конкурса  

хомусной «варганной» музыки  

«WORLD OF KHOMUS» 

От ФИО:_______________________ 

_______________________________ 

Руководитель участника:__________ 

_______________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу допустить  меня (моего подопечного) к участию в конкурсе. 
Даю согласие организационному комитету конкурса на получение, обработку, уточнение, 

использование, хранение, уничтожение моих персональных данных, а именно, ФИО, дата 

рождения, контактные данные, без права передачи третьим лицам. С положением и 

правилами проведения конкурса ознакомлен. 

 

 

 

 

Дата заполнения_______________________ 

 

Подпись заявителя_____________________  

(ФИО расшифровать) 

 

Подпись руководителя _________________________ 

(ФИО расшифровать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



 

 

Заполняется участником конкурса 

Организационному комитету  

открытого международного 

 онлайн конкурса  

хомусной «варганной» музыки  

«WORLD OF KHOMUS» 

От ФИО:_______________________ 

_______________________________ 

Руководитель участника:__________ 

_______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Настоящим заявлением прошу принять добровольный взнос в сумме 

_____________________ рублей за участие в открытом международном онлайн конкурсе 

хомусной варганной музыки «WORLD OF KHOMUS», которое состоится с 20 по 31 ноября  

2020г.  

 

 

Дата:_________________ 

 

 

   ФИО 

_______________________________/________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец анкеты                                                  приложение №3 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ АНКЕТА 

(СОЛО) 

участника конкурса «World of Khomus» 

 

1. Фамилия:_____________________________________________________ 

2. Имя: _________________________________________________________ 

3. Отчество: ____________________________________________________ 

4. Дата рождения: _______________________________________________ 

5. Страна (город, район):__________________________________________ 

6. Учреждение: __________________________________________________ 

7. Руководитель учреждения:______________________________________ 

8. Название конкурсного номера: __________________________________ 

9. Руководитель: ________________________________________________ 

10. Контактный номер: ____________________________________________ 

11.  Эл.адрес:_____________________________________________________ 

 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ АНКЕТА 

(КОЛЛЕКТИВЫ) 

участника конкурса «World of Khomus» 

 

1. Название ансамбля:____________________________________________ 

2. Руководитель ансамбля:________________________________________ 

3. Возрастная группа: ____________________________________________ 

4. Название конкурсного номера: __________________________________ 

5. Страна (город, район):__________________________________________ 

6. Учреждение: __________________________________________________ 

7. Руководитель учреждения:_____________________________________ 

8. Контактный номер: ____________________________________________ 

9.  Эл.адрес:____________________________________________________ 

 

 
 

 


