
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII открытого областного конкурса  

музыкально-исполнительского мастерства  

выпускников детских школ искусств и средних общеобразовательных школ 

 

I. Учредители и организаторы конкурса 

1. Учреждение образования «Мозырский государственный музыкальный колледж».   

Для организации конкурса создается организационный комитет (далее оргкомитет), 

который осуществляет подготовку и проведение конкурса, утверждает жюри. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 
1. Формирование профессионально - направленной мотивации учащихся. 

2. Поддержка и популяризация детского творчества. 

3. Выявление молодых талантливых исполнителей. 

4. Обмен опыта в вопросах совершенствования исполнительского мастерства. 

 

III. Условия проведения конкурса 

 
1. В конкурсе могут принимать участие: 

- выпускники детских музыкальных школ и школ искусств; 

- учащиеся 9-10-х классов средних общеобразовательных школ музыкально-

эстетического профиля. 

2. Участники конкурса выступают в номинациях: 

 Фортепиано;  

 Баян, аккордеон;  

 Домра ,балалайка, гитара, цимбалы; 

 Струнно-смычковые инструменты;  

 Духовые и ударные инструменты; 

 Сольное пение – академическая, народная, эстрадная манеры исполнения); 

 Ансамблевое пение (до 9 участников включительно) – академическая, народная, 

эстрадная манеры исполнения). 

Каждый исполнитель может участвовать не более чем в двух номинациях. Участники, 

имеющие звания лауреатов других конкурсов, принимают участие в конкурсе на общих 

основаниях. 

Порядок выступления конкурсантов в каждой номинации устанавливается 

оргкомитетом  по дате подачи заявок. Все прослушивания на конкурсе проводятся 

публично.  

       Использование фонограмм допускается только для участников номинации «Сольное и 

ансамблевое пение». Фонограммы необходимо выслать вместе с заявкой с чётким 

указанием фамилии участника и номинации, названия произведения, автора музыки и 

текста. 

Ответственность за качество фонограмм возлагается на участников. 

3. Для участия в конкурсе не позднее 4-х недель до дня его проведения (до 26 марта 

2023г.) руководителем учреждения образования отправляются на электронный адрес 

konsult.centr@muzcolleg.by  (в теме письма указать: «Заявка на конкурс 

выпускников») следующие документы: 

– заявка в 1 экземпляре, составленная по форме согласно приложению к данному 

Положению; 
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– квитанция об оплате организационного взноса за участие в конкурсе либо 

копия документа, подтверждающая право освобождения от организационного взноса. От 

оплаты организационного взноса освобождаются дети-инвалиды и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

4. Подача заявки на участие означает полное и безусловное принятие данных 

условий проведения конкурса заявителем (либо его законным представителем). 

5. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации конкурс будет 

проводиться дистанционно по видеозаписям (условия будут размещены дополнительно 

на сайте колледжа muzcolleg.by ). 

6. Организационный взнос для участника  

сольной номинации составляет 20.00 бел.руб.;  

ансамблевой номинации: 

– малый состав (до 5 включительно) 10.00 бел.руб. с участника; 

– ансамбли  (6 и свыше участников) 50.00 бел.руб. с коллектива. 

 

Организационный взнос перечисляется на расчетный счет учреждения образования 

«Мозырский государственный музыкальный колледж» с пометкой «Организационный 

взнос VII Областной конкурс выпускников». 

 

Банковские реквизиты:  

Учреждение образования  «Мозырский 

государственный музыкальный колледж» 

247760 г. Мозырь, ул. Рыжкова,37. 

 

Р\с BY87AKBB36324021500653300000 

 

в  ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Мозырь, ул. Ленинская, 6  

BIC AKBBBY2Х 

 

УНН 400082442, ОКПО 02232312 

7. В случае неявки конкурсанта по причинам, не зависящим от организаторов 

конкурса, сумма организационного взноса не возвращается. 

 

IV. Программные  требования 
Все участники конкурса исполняют два разнохарактерных произведения (до 12 

минут). 

Выполнение программных требований для всех участников обязательно. Программа 

исполняется наизусть.  

Программа конкурсного выступления, указанная в заявке, изменению не подлежит. 

 

V. Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится в два тура. 

Первый (отборочный) тур участники конкурса проходят на местах (по месту учёбы 

учащихся). 

Второй (заключительный) тур состоится 26 апреля 2023 года в учреждении 

образования «Мозырский государственный музыкальный колледж».  Документы для 

участия необходимо выслать до 26 марта  2023 года на электронный адрес: 

konsult.centr@muzcolleg.by .  
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Возможность предоставления оргкомитетом участникам конкурса инструментов, 

специальной аппаратуры и дополнительного инвентаря, необходимого для выступления в 

обязательном порядке согласовывается с оргкомитетом или высылается дополнительным 

списком вместе с заявкой.  Организатор конкурса не несёт ответственности за утрату 

документов при пересылке, а также за точность информации, предоставленной 

конкурсантами (Ф.И.О. участников, учителей, концертмейстеров).  

                                

VI. Определение победителей  конкурса 

 
Определение победителей конкурса осуществляется большинством голосов членов 

жюри. Победители конкурса определяются в каждой номинации отдельно и награждаются 

дипломами I, II, III степени, грамотами, сувенирами. Жюри имеет право отметить 

грамотами лучших концертмейстеров, учителей, показавших на конкурсе высокие 

творческие результаты. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

 

VII. Финансирование конкурса 

 Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, полученных от оплаты 

за участие в конкурсе, а также иных источников, не запрещенных законодательством 

Республики Беларусь. 

Финансовые средства, сформированные за счет организационных вступительных 

взносов участников конкурса, направляются на: 

- приобретение призов, сувениров, памятных подарков, дипломов, 

- канцелярских принадлежностей, на вознаграждение членам жюри конкурса и иные 

цели в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Для награждения участников конкурса и педагогов оргкомитет, государственные и 

общественные организации, коммерческие структуры, а также частные лица могут 

устанавливать специальные призы, подарки. 

 

VIII. Адрес оргкомитета конкурса 

 
247760  УО «Мозырский государственный музыкальный колледж» 

ул.Рыжкова, 37,   г.Мозырь, Гомельская обл. 

контактные телефоны: 

(8-0236) 24-34-05, (8-029) 738-51-92  Седловская Светлана Владимировна 

 

факс: (8-0236) 24-34-14 

Сайт: muzcolleg.by 

Е-mail: konsult.centr@muzcolleg.by  
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

участника VII открытого областного конкурса музыкально-исполнительского мастерства 

выпускников детских школ искусств и средних общеобразовательных школ 

 

 

Название учреждения образования (ДШИ, ДМШИ)_________________________________ 

Адрес, телефон________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (список участников в номинации «ансамблевое пение») 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения об имеющемся музыкальном образовании (специальность, класс)_____________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вид исполнительской деятельности (инструмент, сольное или ансамблевое пение (манера 

исполнения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Школа (СШ), класс_____________________________________________________________ 

Домашний адрес и телефон______________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя__________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (вид сопровождения)_____________________________________ 

Программа выступления  1.____________________________________________________ 

     2.____________________________________________________ 

Продолжительность исполняемой программы______________________________________ 

 

 
 

 

 

Директор школы      ______________________ 

         
подпись руководителя 

м.п.          

 

 

_______________ 
 дата 

 

 

 


