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«Евровидение 2020» балалар əн байқауының
ұлттық іріктеу туры туралы ережені бекіту туралы
«Евровидение 2020» балалар əн байқауының (бұдан əрі – Əн байқауы) ұлттық іріктеу
турына қойылатын талаптарды белгілеу, сондай-ақ Байқаудың тəртібін жəне өзге де
шараларын бекіту мақсатында, БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған «Евровидение 2020» балалар əн байқауының ұлттық іріктеу туры
туралы ереже (бұдан əрі - Ереже) бекітілсін.
2. «Хабар» Агенттігі» акционерлік қоғамының (бұдан əрі - Қоғам) Байқау бойынша
жұмыс жүргізу кезінде іске тартылған құрылымдық бөлімшелері бекітілген Ереженің
талаптарын қатаң басшылыққа алсын.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары
Р.Д. Кертаевқа жүктелсін.
4. Осы бұйрық оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
Об утверждении Положения о Национальном
отборочном туре детского конкурса песни «Евровидение 2020»
В целях установления требований к Национальному отборочному туру детского конкурса
песни «Евровидение 2020» (далее-Конкурс песни), а также закрепления порядка и иных
процедур Конкурса, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Национальном отборочном туре детского
конкурса песни «Евровидение 2020» (далее – Положение).
2. Структурным подразделениям акционерного общества «Агентство «Хабар»
(далее-Общество), задействованным при проведении работы по Конкурсу, строго
руководствоваться требованиями утвержденного Положения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
Председателя Правления Кертаева Р.Д.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
Басқарма Төрағасы/
Председатель Правления

Е. Бекхожин

Утверждено
приказом № __ от __ ______ 2020 г.

Положение
о Национальном отборочном туре детского конкурса песни «Евровидение 
– 2020»
Настоящее Положение о Национальном отборочном туре детского конкурса песни
«Евровидение – 2020» (далее – Национальный отбор) разработано на основании Правил
Международного Конкурса детской песни «Евровидение – 2020» и регламентирует порядок
проведения национального отбора детского конкурса песни.
1. Общие положения
1.1. Национальный отбор является культурным мероприятием и проводится с целью
отбора песни и исполнителя (-ей) представления Республики Казахстан на Детском конкурсе
песни «Евровидение – 2020» («Junior Eurovision Song Contest – 2020»), который пройдет 29
ноября в городе Варшава Республики Польша.
1.2. Организатором Национального отбора в Республике Казахстан выступает
акционерное общество «Агентство «Хабар» (далее - Организатор), являющееся
ассоциированным членом Европейского Вещательного Союза («EBU») совместно с
Министерством культуры и спорта Республики Казахстан.
1.3. Информация о Национальном отборе размещается на официальном сайте
Организатора www.khabar.kz(далее - Сайт).
1.4. Любые вопросы, связанные с проведением Национального отбора, подлежат к
рассмотрению Организатором.
1.5. Расходы, связанные с участием в Национальном отборе (запись песни, проезд,
проживание,
питание),
оплачиваются
законными представителями
участников
самостоятельно.
2. Порядок и сроки проведения Национального отбора
2.1. Национальный отбор проводится в четыре этапа:
2.1.1. первый этап: 11-20 августа 2020 года – прием заявок на Сайте Организатора;
2.1.2. второй этап: 21-22 августа 2020 года - члены жюри путем голосования
определяют 30 участников, которые проходят на следующий этап Национального отбора и
примут участие в онлайн-голосовании зрителей на Сайте;
2.1.3. третий этап: 24-31 августа 2020 года – онлайн – голосование зрителей на Сайте
,
по итогам которого определяются от 10 до 12 финалистов Национального отбора;
2.1.4. четвертый этап: 26 сентября 2020 года финал Национального отбора, в формате
Гала-концерт, с прямой трансляцией на телеканале «Хабар».
3. Требования, предъявляемые к участникам Национального отбора
3.1. К участию в Национальном отборе допускаются граждане Республики Казахстан в
возрасте 9 - 14 лет включительно на дату проведения Международного Детского конкурса
песни в городе Варшава 29 ноября 2020 года.
3.2. В Национальном отборе может принимать участие как один исполнитель, так и
коллектив исполнителей в составе не более шести человек, т.е. на сцене могут находится не
более шести исполнителей.

4. Требования, предъявляемые к песням Гала-концерта Национального отбора
4.1. Максимальная продолжительность песни должна составлять 2 минуты, 30 секунд.
Песня, исполнение которой превышает эту продолжительность, может быть не допущена на
следующий этап Организатором. Музыкальный формат песни - современная европейская
популярная музыка с элементами национального колорита.
4.2. Песня должна быть новой и ранее нигде публично не опубликована коммерчески.
4.3. Текст песни должен быть написан и исполнен на казахском языке. Допускается
включение английского текста (не более чем 40% от всего текста).
4.4. Участник может быть единственным автором либо соавтором музыки и текста
песни. В случае соавторства, если соавтором является ребенок в возрасте от 9 по 14 лет, он
также должен принимать участие в выступлении в качестве второго исполнителя либо
танцора или музыканта.
4.5. Если участник не является правообладателем песни (музыки и текста),
аранжировки песни и фонограммы песни, он должен предоставить авторские договоры,
заключенные с авторами или правообладателями.
4.6. Имущественные права на песню (музыку и текст) и аранжировку песни должны
быть приобретены законным представителем участника с учетом использования их не только
в рамках Республиканского отбора, но и Международного конкурса.
4.7. Участник должен «вживую» исполнить песню, использование фонограммы голоса
исполнителя, запрещается.
4.8. Допускается использование фонограммы - «минусовки», т.е. записи
аккомпанемента, а также использование записанного бэк-вокала. В случае, если имеются
бэк-вокалисты на или за сценой как часть выступления, допускается, их смиксированность с
бэк-вокалом «минусовки».
5. Порядок подачи заявок для участия в Национальном отборе
5.1. Для участия в Национальном отборе в срок с 11 августа по 20 августа 2020 года до
18.00 ч. законным представителем участника или коллектива исполнителей подается заявка,
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению на Сайт Организатора,
которая включает:
1) анкету на участие, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению ;
2) Фотографию участника(-ов) в jpeg формате;
3) Видео исполнения произвольной песни – в качестве не более 720р.
5.2. При участии коллектива исполнителей подается коллективная заявка с
соблюдением требований, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Положения. При этом,
документы, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 5.1. Положения, предоставляются
на каждого участника.
5.3. В случае несоответствия поданных заявок требованиям настоящего Положения,
заявки отклоняются и не принимаются на Национальный отбор.
6. Жюри
6.1.
Для
проведения
Национального
отбора
Организатором
создается
профессиональное жюри, в состав которого входят профессиональные музыканты,
продюсеры, композиторы, представители Организатора (далее - Жюри).
6.2. Состав Жюри публикуется на Сайте Организатора.
6.3. Работа Жюри строится на основе равенства всех его членов, объективного и
беспристрастного рассмотрения ими заявок участников и определения победителя

Национального отбора, в случае равенства голосов зрителей. Решения Жюри принимаются
простым большинством голосов членов Жюри.
6.4. Жюри рассматривает заявки участников Национального отбора и направляет
приглашения участникам, заявки которых соответствуют, установленным требованиям для
прохождения в следующий этап Национального отбора.
6.5. Список исполнителей, отобранных Жюри для участия в онлайн - голосовании,
публикуется на Сайте Организатора.
7. Финал Национального отбора - Гала-концерт
7.1. Трансляция Гала-концерта с участием исполнителей, отобранных для финала,
пройдет в прямом эфире телеканала «Хабар».
7.2. Последовательность выступлений участников Гала-концерта определяется путем
жеребьевки.
7.3. Победитель Национального отбора определяется по итогам голосования зрителей.
7.4. Зрительское голосование осуществляется путем телефонного голосования и/или
sms/сообщений. Подсчет баллов по итогам зрительского голосования осуществляет
Организатор путем суммирования голосов зрителей и/или sms/сообщений в отношении
каждого участника.
7.5. Протокол об итогах зрительского голосования подписывается всеми членами
Жюри.
7.6. Участник финала-Гала-концерта, набравший наибольшее количество баллов по
итогам зрительского голосования, объявляется победителем Национального отбора.
7.7. В случае, если два и более участников набирают равное количество голосов по
итогам зрительского голосования, победитель определяется Жюри. При этом, голос
председателя Жюри является определяющим.
7.8. С законными представителями участников, отобранных для участия в финале,
Организатор заключает договоры на участие в финале Национального отбора, в которых
предусматриваются объем передаваемых участником или его законным представителем
Организатору прав на использование песни, ее аранжировки, фонограммы, а также
использование ее в аудиовизуальных произведениях, создаваемых в связи с участием в
Национальном отборе.
8. Заключительные положения
8.1. Победитель Национального отбора получает право представлять Республику
Казахстан на Международном Детском конкурсе Евровидение-2020» («Junior Eurovision
Song Contest – 2020») в Польше.
8.2. При подготовке к участию в Международном Детском конкурсе
«Евровидение-2020» Организатор заключает договор с законным представителем победителя
Национального отбора об участии в данном конкурсе, в котором закрепляются порядок
подготовки победителя к участию в конкурсе.
8.3. Жюри и Организатор вправе на любом этапе Национального отбора в случае
нарушения участником или его законным представителем требований настоящего
Положения, принять решение об отстранении участника от участия в Национальном отборе.
8.4. Формат и место проведения Национального отбора могут быть изменены
Организатором в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране и мире.
8.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, решаются
Организатором.
_________________________________________________

Приложение № 1 к Положению
о Национальном отборочном туре детского конкурса песни
«Евровидение – 2020»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в Национальном отборе детского конкурса песни
«Евровидение – 2020»

Я, _____________________________________________________________,
(ФИО)

являюсь _________________________________ участника Национального
отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение 2020»
___________________________________________________
(ФИО)
выражаю согласие на его/ее участие в конкурсе.

_______________________

___________________

(подпись законного представителя
участника)

(инициалы, фамилия)

_____________________ 2020 г.
(дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в Национальном отборе детского конкурса песни
«Евровидение – 2020»

Я, _____________________________________________________________,
(ФИО)

являюсь _________________________________ участника Национального
отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение 2020»
___________________________________________________
(ФИО)
Подтверждаю, что автором (ами) песни ____________________________, с
которой
(название)

является (ются) ____________________________________________________
(ФИО)


____________________
(подпись законного представителя
участника)

_____________________ 2020 г.
(дата)

___________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к Положению
о Национальном отборочном туре детского конкурса песни
«Евровидение – 2020»

АНКЕТА
на участие в Национальном отборе детского конкурса песни «Евровидение – 2020»
1. ФИО________________:
2. Пол_________________:
3. Дата, год, месяц рождения________________:
4. Место проживания (город, домашний адрес):
5. Место учебы (школа, класс)________________:
6. Гражданство_____________________________:
7. Контактные телефоны (мобильный, домашний, рабочий) законного представителя
(родителей, опекунов)____________________________:
8. Адрес электронной почты (e-mail)_____________________:
9. Ваш профессиональный уровень (например: музыкальная школа)______________
10. Ваш опыт выступлений в вокальных, песенных конкурсах, фестивалях, теле- и радио
проектах (указать название, страну, год, место)________________________________.
(при наличии Вы можете добавить ссылки youtube на выступления)
11. Дополнительная информация_________________________:
12. Ссылка на профиль в инстаграме (при наличии)________________________:
Участие:
13. Название оригинальной песни_________________________:
14. Автор музыки_______________________________________:
15. Автор слов__________________________________________:
16. Год написания песни__________________________________:
17. Исполнялась ли песня ранее (дата, место выступления)____________________:
18. Загрузить mp3 версию оригинальной авторской песни (не более 2 мБ):
19. Загрузить 2 фотографии в jpeg формате (в полный рост и крупным планом) (не более 100
кБ)________________:
20. Загрузить разрешение родителей/опекунов___________:
21. Загрузить свидетельство о рождении________________:
22. Загрузить заявление об авторстве песни__________________________:

С Положением о Национальном отборочном туре детского конкурса песни «Евровидение
2020» ознакомлен(-а), согласен(-на), обязуюсь обеспечить его выполнение участником
.
_______________________ (фио, подпись)
____ ______________2020 года

АНКЕТА
на участие коллектива в Национальном отборе детского конкурса песни
«Евровидение – 2020»

Участник № 1
1. ФИО___________________:
2. Пол____________________:
3. Дата и год рождения_____________________:
4. Место проживания (город, домашний адрес)________________________:
5. Место учебы (школа, класс)______________________________________:
6. Гражданство________________________________:
7. Контактные телефоны (мобильный, домашний, рабочий) законного представителя
(родителей, опекунов)____________________________:
8. Адрес электронной почты (e-mail)______________________________:
9. Ваш профессиональный уровень (например: музыкальная школа)__________________
10. Загрузить 2 фотографии в jpeg формате (в полный рост и крупным планом) (не более 100
кБ)_____________________________________:
11. Ссылка на профиль в инстаграме (при наличии)____________________:
Участник № 2
1. ФИО___________________:
2. Пол____________________:
3. Дата и год рождения_____________________:
4. Место проживания (город, домашний адрес)________________________:
5. Место учебы (школа, класс)______________________________________:
6. Гражданство________________________________:
7. Контактные телефоны (мобильный, домашний, рабочий) законного представителя
(родителей, опекунов)____________________________:
8. Адрес электронной почты (e-mail)______________________________:
9. Ваш профессиональный уровень (например: музыкальная школа)__________________
10. Загрузить 2 фотографии в jpeg формате (в полный рост и крупным планом) (не более 100
кБ)_____________________________________:
11. Ссылка на профиль в инстаграме (при наличии)____________________:
(добавить аналогичные разделы по количеству участников (не более шести)
Участие:
12. Ваш опыт выступлений в вокальных, песенных конкурсах, фестивалях, теле- и радио
проектах (указать название, страну, год, место)_______________________.
(при наличии Вы можете добавить ссылки на выступления)

13. Название оригинальной песни_________________________:
14. Автор музыки_______________________________________:
15. Автор слов__________________________________________:
16. Год написания песни__________________________________:
17. Исполнялась ли песня ранее (дата, место выступления)_____________:
18. Загрузить mp3 версию оригинальной авторской песни (не более 2 мБ)______________:
19. Загрузить 2 групповых фото Коллектива в jpeg формате (не более 100 кБ)___________:
20. Загрузить разрешения родителей/опекунов____________________:

21. Загрузить свидетельства о рождении участников___________________:
22. Загрузить заявление об авторстве песни__________________________:
23. ФИО заполнителя анкеты_______________________________________:
24. Контактные данные заполнителя_________________________________:
С Положением о Национальном отборочном туре детского конкурса песни «Евровидение
2020» ознакомлен(-а), согласен(-на), обязуюсь обеспечить его выполнение участниками .
_______________________ (фио, подпись)
____ ______________2020 года

