
                             Положение 
 о ежегодном открытом академическом концерте 

 одарённых учащихся ДШИ и ДМШИ Полесского региона 

 

Учредители академического концерта 

 

Учреждение образования  

«Мозырский государственный музыкальный колледж» 

 

I. Цели и задачи  

 Профессиональная ориентация талантливых учащихся музыкальных 

школ и школ искусств.  

 Повышение роли музыкального образования в условиях обновления 

воспитательного и образовательного процесса. 

 Выявление и распространение передового опыта в обучении музыке и 

игре на музыкальных инструментах. 

 Стимулирование профессионального роста преподавателей 

музыкальных школ и школ искусств. 

 Демонстрация возможностей развития исполнительского мастерства и 

музыкального образования учащихся. 

                       

 II. Сроки проведения открытого академического концерта 

Прослушивания  проводятся в первом полугодии учебного года в 

учреждении образования «Мозырский государственный музыкальный 

колледж». 

 

 

III. Условия проведения открытого академического концерта 

В академическом концерте принимают участие учащиеся  4-7 классов 

детских музыкальных школ и школ искусств. 

Заявки для участия в открытом академическом концерте 

предоставляются не позднее указанного срока согласно плану работы 

консультационного центра в электронном виде.  

Электронный адрес konsult.centr@muzcolleg.by 

 

Справки по телефону:  80236 24 34 05; +375 29 738 51 92 

 

IV. Программа  открытого академического концерта 

Участники выступают по одному из видов исполнительской 

деятельности: 

 Фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, цимбалы, 

струнно-смычковые инструменты, духовые и ударные инструменты – 

два разнохарактерных произведения. 



V. Критерии оценки участников 

 

 Соответствие программным требованиям заявленного класса. 

 Владение исполнительскими навыками и техническими приёмами игры 

на инструменте. 

 Образность и выразительность исполнения. 

 Артистизм. 

 

VI. Порядок проведения открытого академического концерта 

 Порядок выступления участников определяется временем подачи 

заявок, а также удалённостью от места проведения. Все прослушивания  

проводятся публично. Произведения исполняются наизусть. Изменения 

заявленной программы не допускаются. 

 

 

VII. Оргкомитет  

Для проведения открытого академического концерта создаётся 

организационный комитет из числа ведущих преподавателей учреждения 

образования «Мозырский государственный музыкальный колледж».  

 

VIII. Финансирование  

Командировочные расходы участников открытого академического 

концерта за счёт командирующих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАЯВКА 

участника открытого академического концерта одарённых  

учащихся ДШИ и ДМШИ Полесского региона 

 

Название учреждения образования (ДШИ, 

ДМШИ)___________________________________________________________  

 

Адрес, 

телефон___________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. 

участника_________________________________________________________ 

 

Сведения об имеющемся музыкальном образовании (специальность, класс 

ДШИ, 5-ти или 7-ми летнее обучение) 

__________________________________________________________________ 

 

Школа(ОШ), 

класс_____________________________________________________________ 

 

Домашний адрес и  

телефон________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. (полностью) преподавателя  

телефон__________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.(полностью)концертмейстера(вид 

сопровождения)_________________________________________________ 

 

 

Программа выступления:    

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

Продолжительность исполняемой  

программы_____________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 


