
 

 

          Утверждено 
         приказом № __ от __ __ 2020 
г. г. Нур-Султан  
 

Положение 
о Национальном отборочном туре детского конкурса песни «Международного 

Конкурса детской 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» (далее – Конкурс), 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 (ЕВС) совместно с Министерством культуры и спорта 
Республики Казахстан. 
1.3. Информация о Национальном отборе размещается на официальном сайте  www.khabar.kz 
(далее - Сайт). 
1.4. Любые вопросы, связанные с проведением Национального отбора, подлежат к 
рассмотрению Организатором. 
 

2. Порядок и сроки проведения Национального отбора 
 

2.1. Национальный  отбор проводится в четыре этапа: 
2.1.1. первый этап:  с 10 - 20 августа 2020 года – прием заявок на сайте  Организатора.  
2.1.2.второй этап: 20-22 августа члены жюри определяют 30 участников, которые будут 
участвовать в онлайн-голосовании. 
2.1.3. третий этап: с 24 по 31 августа 2020 год - онлайн-голосование, по итогам которого 
определяются 12 финалистов  Национального отбора. 
2.1.4. четвертый этап: 26 сентября 2020 года  – финал - 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 Казахстана 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. Порядок подачи заявок для участия в Национальном отборе 
 

4.1. Для участия в Национальном отборе  в срок  с 10 августа по 20 августа до 18.00 ч.  2020 
года  законным представителем  участника подается заявка на Сайт Организатора, ссылка на 
сайт http://jevision.khabar.kz;    

http://www.khabar.kz/
http://jevision.khabar.kz/


 

 

4.2. При участии коллектива исполнителей подается коллективная заявка с соблюдением  
всех требований.  
4.3. В случае несоответствия поданных заявок требованиям настоящего Положения,  заявки  
отклоняются и не принимаются на Национальный  отбор.    

 
5. Жюри 

 
5.1. Для проведения Национального отбора  Организатором создается профессиональное   
жюри, в  состав которого входят профессиональные музыканты, продюсеры, композиторы, 
представители Организатора  (далее-Жюри).   
5.2. Состав  Жюри  публикуется на  Сайте Организатора. 
5.3. Работа Жюри строится на основе равенства всех его членов. Решения Жюри 
принимаются путем голосования. 
5.4. Жюри рассматривает заявки участников Национального  отбора,  поданные   на Сайт  
организатора в срок до 18.00 ч. 20 августа 2020 года и  направляет приглашения  участникам, 
заявки  которых соответствуют требованиям настоящего Положения, для участия в онлайн-
голосовании Национального  отборочного  тура.  
5.5. Список   исполнителей,  отобранных Жюри для участия в онлайн-голосовании 
публикуется на Сайте Организатора.  

 
6. Финал  Национального отбора – Гала-концерт 

 
6.1. Трансляция Гала-концерта с участием исполнителей, отобранных  для финала, пройдет в 
прямом эфире телеканала «Хабар». 
6.2. Последовательность выступлений   участников  Гала-концерта    определяется  путем 
жеребьевки. 
6.3. Победитель Национального отбора определяется  по итогам голосования  зрителей. 
6.4. 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.  
6.5. Протокол  об итогах  зрительского голосования   подписывается   всеми членами Жюри. 
6.6. Участник финала-Гала-концерта, набравший  наибольшее количество баллов по итогам 
зрительского голосования,  объявляется победителем  Национального  отбора. 
6.7. В случае, если  два и более участников набирают   равное количество баллов по итогам 
зрительского голосования,  победитель  определяется  Жюри.   При этом, голос  
председателя Жюри является определяющим.     
6.8. С письменного согласия законных представителей  или с законными  представителями  
участников, отобранных Жюри  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. 
6.9. Формат проведения и место определяется телеканалом «Хабар» в зависимости от 
эпидемиологической ситуации в стране и мире.   

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Победитель Национального отбора получает право представлять  Республику Казахстан 
на  Международном Детском конкурсе «Евровидение-2020» (Junior Eurovision Song Contest 
2020) в Польше.  
7.2. При подготовке  к   участию в Международном Детском конкурсе «Евровидение-2020»  
Организатор  заключает договор с законным представителем победителя  Республиканского 



 

 

отбора об участии в данном  конкурсе, в котором   закрепляются порядок  подготовки 
победителя к  участию в  конкурсе. 
7.3. 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. 
7.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, решаются Организатором.  
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