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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АСТАНУ!/
Конкурс международного значения впервые организован европейским фестивально-конкурсным 
комитетом в Казахстане и призван выявить талантливых исполнителей среди творческих детей 
и молодежи.  Состав жюри, оценивающий исполнителей, имеет международную аккредитацию 
судейства, среди них выдающиеся музыканты, танцоры и вокалисты мирового значения. !
Все творческие коллективы, а также каждый участник коллектива, получат именные номерные 
дипломы, зарегистрированные в испанском представительстве, согласно правилам 
международной конкурсной комиссии WCC. Каждый педагог и руководитель коллектива получит 
специальный европейский сертификат и благодарственное номерное письмо на Гербовом бланке 
Королевства Испания. !
Лучшие коллективы и отдельные исполнители получат путевку на сцены конкурсов 
международного значения Испании, Италии и Франции.!
Идея проведения международного конкурса такого масштаба вызвана олимпийским идеалом 
соперничества в честном конкурсе творческих коллективов со всего мира. Эта идея должна 
вдохновить людей почувствовать дух конкурса, независимо от того, на каком художественном 
уровне они выступают. Основная цель международных конкурсов «Фиесталонии» - мотивировать 
молодых исполнителей воплотить в жизнь свои мечты, показать окружающим на что они 
способны, продемонстрировать искусство зрителю, дать возможность руководителям 
коллективов обменяться опытом!!
Приглашаются участники из разных стран! Fi
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ГДЕ ПРОЙДЕТ КОНКУРС/!
Конкурс пройдет во новейшем 
Дворце школьников г. Астана, 
который представляет собой 
современное архитектурное 
сооружение оснащенное  
новейшим техническим 
оборудованием и сценами 
необходимыми для 
проведения мероприятий 
международного класса. В 
2013-2014 учебном году во 
Дворце школьников работают 
кружки 109 наименований в 

630 группах с охватом 9088 
детей. дополнительного 
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ПОЧЕМУ СТОИТ УЧАСТВОВАТЬ В ЭТОМ КОНКУРСЕ/!
• впервые ведущий в Европе конкурсный комитет организует конкурс международного уровня в 
Республике Казахстан;!

• международный состав жюри атестованных экспертов и деятелей в области культуры c мировым 
именем (подобный судейский состав прибывает в Казахстан впервые!);!

• присутствие на конкурсе продюсеров;!
• система оценок, гарантирующая высочайшее качество судейства;!
• тренинги, мастер-классы, круглые столы с ведущими специалистами и педагогами;!
• возможность оплаты только конкурсного сбора;!
• возможность заказа полного пакета услуг, включающего проживание в отеле, питание и трансферы;!
• великолепные сцены на базе супер-современного «Дворца Школьников» города Астана;!
• официальными международными номерными дипломами с результатами конкурса награждаются не 
только коллективы, а также каждому участнику выдается личный именной диплом;!

• участники мастер-классов получают сертификаты европейского образца;!
• руководители и спонсоры коллективов получают именные благодарственные письма на официальном 
номерном бланке Королевства Испания;!

• соорганизатором конкурса являются Акимат г. Астана,  Дворец Школьников, министерство культуры 
Республики Казахстан, министерство образования Республики Казахстан, Посольство Испании в 
Республике Казахстан.!

• лучшие исполнители будут приглашены на международные конкурсы в Испанию, Италию и Францию;!
• возможность привлечения к гастрольной деятельности в Европе.

КОГДА ПРОЙДЕТ КОНКУРС/
Конкурс пройдет в период 06-10 ноября 2014г. 
КАЗАХСТАН, АСТАНА (ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ).
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА/!
- популяризация Казахстана на международном уровне;!
- повышение исполнительского уровня коллективов и поиск 
новых творческих индивидуальностей;!
- укрепление культурных связей между Республикой 
Казахстан и Европейским Союзом;!
- укрепление разносторонних культурных связей, создание 
творческой атмосферы для профессионального общения 
участников конкурса, обмена опытом и репертуаром; !
- открытие новых имен и талантов;!
- привлечение музыкальных продюсеров и менеджеров для 
организации последующей гастрольно-концертной 
деятельности участников данного фестиваля в Испании, 
Франции и Италии.

КОНКУРСЫ «ФИЕСТАЛОНИИ»/!
Международные конкурсы Fiestalonia - это 
напряжение и ликование, триумф и слезы 
счастья, головокружение от успеха и 
погружение в грандиозную атмосферу 
международного конкурса. Чувства которые 
тысячи молодых мотивированных артистов 
и с п ы т ы в а ю т н а о д н и х и з с а м ы х 
престижнейших конкурсов в Европе. Все они 
переживают незабываемые моменты - ведь 
это встреча самых разных творческих групп 
и школ! Все участники конкурса получают 
независимую и профессиональную оценку 
международного жюри. Это жюри работает 
по четко продуманной оценочной системе, 
которая разрабатывалась нами на 
протяжении многих лет и которая 
г арантирует высочайшее качес тво 
судейства. Каждый участник состязаний 
получает номерной, именной диплом, 
з а р е г и с т р и р о в а н ный в и с п а н с к ом 
представительстве, а руководители групп 
получают - сертификаты от Танцевального 
Совета при ЮНЕСКО. 
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!
 НАГРАДЫ/!
По жанрам исполнения и номинациям награды распределяются по семи возрастным 
группам:!
- дипломанты (медный диплом);!
- лауреаты третьей степени (бронзовый диплом), лауреаты второй степени (серебряный 
диплом), лауреаты первой степени (золотой диплом);!
- Гран-При конкурса "ФИЕСТАЛОНИЯ-КАЗАХСТАН" (платиновый диплом);!
* всем коллективам–участникам конкурса будут вручаться призы и дипломы европейского 
образца от учредителей и организаторов. Коллективы награждаются кубками, дипломами. 
Каждый участник конкурса получает ИМЕННОЙ европейский диплом с уникальным 
номером.!!
 НАГРАДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ/!
Педагоги получают именные дипломы, а также благодарственные письма на номерной 
Гербовой бумаге Королевства Испания.!!
ЖЮРИ КОНКУРСА/
представляем вашему вниманию некоторых членов жюри/

Jose Leon (ИСПАНИЯ)!!
Хосе Леон - танцор и хореограф, установивший 
мировой рекорд Гиннеса, как самый быстрый танцор 
фламенко, выстукивая ногами наибольшее количество 
раз в секунду и в минуту. Хореограф-постановщик 
спектаклей «Furia Flamenca» в г. Салоу, Flamenco Pa-
sion в Андорре, «Fantasia española» в La Siesta города 
Санта Сусанна. Один из лучших мужских 
исполнителей фламенко современности, выступает в 
спектакле собственной постановки в г. Льорет де Мар 
«Show Flamenco Gran Casino Costa Brava»

Маэстро Claudio Casadei (Италия)!!
В прошлом первая виолончель театра Ла Скала, работал с Лучано 
Паваротти, объездил весь мир с национальным оркестром региона 
Умбрия, заведующий кафедры Виолончели Россини, города 
Пезаро, директор консерватории, в прошлом учился под 
руководством таких музыкантов как Пари (Pari), Амадори 
(Amadori), в дальнейшем, совершенствовал свое мастерство  со 
Стокер (Stocker) и Росси (Rossi) (член итальянского квартета).!
Проявил себя как разносторонний виолончелист, виолончелист-
инноватор, благодаря своему большому музыкальному опыту и 
разным музыкальным стилям, от классической музыки до 
современной, от джаза до импровизации...!



НА КОНКУРС ПРИГЛАШАЮТСЯ:/!
ГРУППА (А) ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (театры танца, коллективы, ансамбли, 
шоу-балеты, солисты, дуэты итд);  
Номинации: 

-классический танец; 
-современная хореография; 
-эстрадная хореография;  
-спортивная хореография;  
-народная хореография; 
- Стилизованный народный танец; 
- Streetdanceshow; 
-- бальная хореография; 
- восточный танец; 
- детский танец; 

Возрастные категории: 

I ) младше 9 лет  
II ) 10-12 лет  
III) 13-15 лет  
IV) 16-19 лет  
V) 20-25 лет  
VI)Смешанная возрастная категория Mixta 

ГРУППА (B) ТЕАТРЫ МОД 

Возрастные категории: 

возрастная группа определяется по наибольшему количеству участников одного возраста 
(несоответствие может составлять не более 30% от общего количества участников). 

ГРУППА (C) ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА - народная, классическая  (солисты, 
ансамбли, оркестры) 

Номинации: 

-  фортепиано соло, фортепианные ансамбли для одного инструмента (не допускается 
исполнение программы на двух инструментах) 
- академические струнные, струнно-смычковые интсрументы ( скрипка, альт, виолончель, 
контрабас,  и др  
- народные интсрументы: баян, аккордеон,  струнно-смычковые, струнно-щипковые, струнно-
плекторные струнно-ударные и др  
- духовые инструменты 
- гитара 

Возрастные категории: 

1-я – 7- 12лет   
 2-я – 13-16 лет  
3-я – 17- 25 лет  
4-я – 25 лет и старше 

!
!

В состав жюри конкурса входят деятели культуры высшей международной категории 
из Испании, Франции, Италии, Казахстана, среди которых рекордсмены книги рекордов 
Гиннеса, руководители итальянских консерваторий, члены жюри такого престижного 
конкурса как Сан-Ремо; маэстро, сотрудничавшие с такими мэтрами, как Лучано 
Паваротти и многие другие.



ГРУППА (D) ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  -  хоры, ансамбли,  солисты !
(D1) - ХОРОВОЕ ИСКУССТВО 
D1.1. смешанные D1.2. неполные смешанные D1.3. однородные  

Номинации: 

- академическое пение, 

- духовное-церковное пение, 

-фольклорное(аутентичное), 

-народное, 

-эстрадное, 

- джазовое пение, 

- Госпель 

состав хоров:  
- малые камерные ( 12-16 чел) 
- средние( 24-60 человек)  
- большие ( 70-120 чел) 

возрастные категории: 
1-я  - 7-14 лет 

2-я  - 15-25 лет 
3-я -  25 – 40 лет 
4-я – 41 и старше 

(D2) ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ  (СОЛИСТЫ ДУЭТЫ, ТРИО, КВАРТЕТЫ) 

Номинации: 

 ▪ академические          
 ▪ народные          
 ▪ фольклорные( аутентичные)          
 ▪ эстрадные          
 ▪ джазовые           !
возрастные категории: 
1-я  - 7-14 лет 

2-я  - 15-25 лет 
3-я -  25 – 40 лет 
4-я – 41 и старше 

(D3) ДУХОВНОЕ-ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ 

состав хоров:  
- малые камерные ( 12-16 чел) 
- средние( 24-60 человек)  
- большие ( 70-120 чел) 

D3.1 смешанные D3.2 неполные смешанные D3.3 однородные  
возрастные категории: 
2-я  - 15-25 лет 
3-я -  25 – 40 лет 
4-я – 41 и старше 

!



Fiestalonia Milenio, SLU. Av. Vila de Blanes 161-169 , Lloret de Mar (Girona), Spain, 17310 !
Tel.: + 34 688 276 248 || +34 972 376550!

E-mail.: info@fiestalonia.com Web.: www.fiestalonia.com 

(D4) Фольклорное (аутентичное) пение/!
D4.1 смешанные D4.2 неполные смешанные D4.3 однородные  
возрастные категории: 
2-я  - 15-25 лет 
3-я -  25 – 40 лет 
4-я – 41 и старше 

!
D (5) ПОП, ДЖАС, ГОСПЕЛЬ - - СПИРИЧУЭЛ 

D5.1 смешанные D5.2 неполные смешанные D5.3 однородные  
возрастные категории: 
2-я  - 15-25 лет 
3-я -  25 – 40 лет 
4-я – 41 и старше 

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ЭТОМ ПРИСТИЖНОМ КОНКУРСЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ 

!
 ▪ Fiestalonia Milenio          
 ▪ Av. Vila de Blanes 161-169 , Lloret de Mar (Girona), Spain, 17310          
 ▪ Tel.: + 34 688 276 248 || +34 972 376550          
 ▪ E-mail.: info@fiestalonia.com          
 ▪ Skype:  Fiestalonia          
 ▪ ICQ:  488784437         
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