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Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы в сотрудничестве с Акиматом г. Алматы объявляют 
конкурс на лучшие творческие идеи и проекты о том, как музыка может способствовать 
мирному и устойчивому развитию общества. 

 

Глава 1. Цели и задачи конкурса 

Поскольку Алматы является музыкальным городом сети креативных городов ЮНЕСКО, 
главной целью этого проекта является поощрение музыкальной культуры города и призыву 
молодых граждан разрабатывать и создавать новые проекты, которые раскроют потенциал 
музыки и творчества как инструмент к устойчивому развитию.  

Таким образом, данный конкурс поспособствует: 

• Повышению гражданского участия молодежи за счет предоставления их творческих идей 
по улучшению условий жизни общества, укреплению мира и межкультурного диалога; 

• Развитию творчества и диалога между молодежью разного этнического и социального 
происхождения в интересах устойчивого развития; 

• Построению молодежных связей посредством творчества и креативности; 
• Повышению осведомленности о деятельности Международной сети креативных городов 

ЮНЕСКО и об участии города Алматы как музыкального города. 

 

Глава 2. Участники конкурса 

К участию приглашаются все молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, которые увлекаются 
музыкальным  творчеством и знают как преобразить его в иснтрумент для достижения 
межкультурного диалога, гендерного равенства, мирного и инклюзивного общества, а 
также для сокращения межпоколенческого разрыва. 

 



Глава 3. Номинации конкурса 

1. «Music for Peace» («Музыка во имя мира» - идеи о том, как музыка может 
поспособствовать укреплению мира, развитию межкультурного диалога, дружбы и 
толерантности). 

2. «Music - Generation CONNECT» («Музыка – связь поколений» - идеи о том, как 
музыка может поспособствовать сокращению разрыва между поколениями). 

3. «Music is Our Heritage»  («Музыка – наше наследие» - идеи о том, как можно 
поспособствовать сохранению музыкального наследия, привитию интереса к 
казахской традиционной музыке среди молодежи). 
 

Глава 4. Критерии отбора работ 

1. Идеи должны быть отражены в шаблоне, который прикреплен к данному 
Положению. 

2. Идеи должны соответствовать номинациям конкурса. 
3. Идеи должны быть максимально детально описаны. 

 

Глава 5. Организационный комитет 

1. Информационная, разъяснительная работа с потенциальными участниками.  
2. Прием конкурсных работ и их проверка на соответствие техническим требованиям.  
3. Систематизация полученных работ по номинациям.  
4. Формирование состава жюри и последующая передача им работ для просмотра.  
5. Подготовка и проведение конкурса. 

 

Глава 6. Жюри конкурса  

1. В состав жюри входят известные деятели искусства и музыки, специалисты 
Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы. 
 

2. Жюри осуществляет:  
⋅ просмотр, анализ, экспертную оценку работ, представленных на конкурс,  
⋅ обсуждение работ, присланных на конкурс с участниками,  
⋅ выбор победителя и призеров конкурса по каждой номинации. 
 
 
 
 
 



Глава 7. Условия участия 

1. Один участник (или группа участников) могут выдвигать свои идеи в разных 
номинациях. 

2. Члены жюри обязуются не разглашать результаты конкурса до официальной 
церемонии награждения победителей. 

3. Идеи, заявленные на участие в конкурсе без указания номинации, по решению 
оргкомитета или жюри определяется в одну из номинаций. 

4. Конкурсные работы не соответствующие условиям конкурса, и (или) 
представленные после окончания срока для их приема, не рассматриваются, к 
участию в конкурсе не допускаются. 

5. Участникам необходимо заполнить шаблон проекта  и направить готовый проект по 
электроному адресу a.myassoyed@unesco.org до 17 сентября 2018 года. 

 

Глава 8. Награждение победителей 

1. Победители конкурса  будут награждены Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы и 
Акиматом г. Алматы в рамках мероприятия  «ALMATY - YOUTH SPACE», 
приуроченного празднованию Международного дня молодежи – 21 Сентября 2018 
года, по адресу г. Алматы,  ул. Жибек Жолы, 100. 

2. Победители из каждой номинации получат памятные дипломы и награды, а также 
памятные призы от партнеров мероприятия.  

 

Глава 9. Контакты 

Програмный специалист сектора Социальных и Гуманитарных Наук, 
Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы 
Арина Мясоед 
a.myassoyed@unesco.org 
+7 727 258 2643, доп. 1411 
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