ПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса юных пианистов (далее – конкурс).
Учредители и организаторы конкурса
Учреждение
образования
«Могилевский
государственный
музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова».
Цикловая комиссия «Специальное фортепиано».
Цели и задачи конкурса
– выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие их творческих
способностей;
– повышение уровня исполнительского мастерства;
– популяризация фортепианного исполнительства;
– стимулирование творческой инициативы педагогических работников;
– сохранение и совершенствование системы художественного
образования детей и юношества.
Сроки проведения
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Порядок и условия проведения
1. Для участия в конкурсе не позднее 4-х недель до дня его начала
руководителем учреждения образования отправляется заявка в 4-х
экземплярах, составленная по форме согласно Приложению (дата
поступления заявки фиксируется по почтовому штемпелю). К заявке
прилагается копия свидетельства о рождении, заверенная директором
учреждения, одна цветная фотография размером 10х15, копия квитанции об
оплате организационного вступительного взноса.
2. Заявка с прилагаемыми к ней документами направляется по адресу:
212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 53 (УО «Могилевский государственный
музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова») и на электронный
адрес: mogmuzic@tut.by с пометкой «Конкурс. Фортепиано-2019».
3. Неполный пакет документов, а также документы, поступившие
позднее указанного срока, рассмотрению не подлежат.
5. Приказом
директора
УО
«Могилевский
государственный
музыкальный
колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова»
создается
организационный комитет (далее – оргкомитет) по проведению конкурса.
Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и
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Точная дата проведения конкурса будет сообщена дополнительно.
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проведением конкурса, решает иные вопросы, возникающие в ходе
подготовки и проведения конкурса.
6. Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом конкурса из
числа преподавателей высших и средних специальных учебных заведений в
количестве не более 5 человек в каждой возрастной группе.
7. Жюри прослушивает участников конкурса и оценивает их
выступления по следующим критериям:
технический уровень исполнительства;
яркость исполнительской индивидуальности;
точность передачи стилистических особенностей исполняемых
произведений.
8. Подведение итогов конкурса жюри осуществляет открытым
голосованием по каждому из участников конкурса.
9. При подведении итогов конкурса решение жюри оформляется
протоколом, который подписывается всеми членами жюри. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов жюри. В случае равенства голосов,
мнение председателя жюри является определяющим.
10. Решение жюри является окончательным, пересмотру и
обжалованию не подлежит.
Участники
1. В конкурсе могут принимать участие: учащиеся детских школ
искусств, средних школ и гимназий с музыкальным уклоном, сектора
педагогической практики средних специальных учебных заведений области.
2. Для участников конкурса определяются 4 возрастные группы:
I возрастная группа (младшая): 6 – 8 лет включительно;
II возрастная группа (младшая): 9 – 10 лет включительно;
III возрастная группа (средняя): 11 – 12 лет включительно;
IV возрастная группа (старшая): 13 – 16 лет включительно.
Возраст участников определяется на дату начала конкурса.
3. Порядок выступления участников определяется по возрастному
принципу и будет размещен на сайте колледжа www.muzic.mogilev.by в
разделе Конкурсы→Областной конкурс юных пианистов не позднее 2-х
недель до начала проведения конкурса.
4. Участникам конкурса будет предоставлено время для акустической
репетиции (по согласованию с оргкомитетом).
Программные требования
1. Участники конкурса должны исполнить программу, состоящую из
2-х разнохарактерных произведений общей продолжительностью звучания:
для I возрастной группы – до 5 минут;
для II возрастной группы – до 7 минут;
для III возрастной группы – до 10 минут;
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для IV возрастной группы – до 15 минут.
2. Вся программа исполняется наизусть.
3. Конкурсные выступления проводятся публично.
4. Изменения в программе не допускаются.
Финансирование конкурса
1. 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, могут направляться на: приобретение призов,
сувениров, памятных подарков, дипломов, канцелярских принадлежностей,
на вознаграждение членам жюри конкурса, возмещение коммунальных и
эксплуатационных услуг, и иные цели в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь.
2. Для участников конкурса устанавливается организационный
вступительный взнос в размере 1 базовой величины. Перечисления
производятся на расчетный счет: BY 54 AKBB3632 0412 0265 0700 0000, в
ф-л №700 МОУ «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY 21700, УНП 700181295
(с пометкой «Областной конкурс юных пианистов – 2019» с указанием
фамилии и собственного имени участника). В случае неявки участника
вступительный взнос возврату и перерасчету не подлежит.
3. Для награждения участников конкурса и педагогов оргкомитет,
государственные и общественные организации, коммерческие структуры, а
также частные лица могут устанавливать специальные призы, подарки,
денежные премии.
Награждение
1. По решению жюри победителям конкурса присваиваются звания
«Лауреат I, II, III степени», «Дипломант I, II, III степени» в каждой
возрастной группе и вручаются памятные подарки. Каждый участник
получает Грамоту участника конкурса.
2. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить их
между исполнителями, награждать дипломом с присвоением звания
«Дипломант» за лучшее исполнение отдельного произведения, отмечать
дипломами и грамотами профессиональную работу педагогов.
Проезд, проживание и питание
Осуществляется за счет направляющей стороны.
Контакты
Контактный телефон: +375(29) 745-80-86 (МТС); +375(44) 745-08-36
(Velcom) – Касабуцкая Вероника Николаевна (председатель цикловой
комиссии «Специальное фортепиано»).
Телефон/факс: 8 (0222) 70-72-89 (приемная).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Заявка
участника областного конкурса
юных пианистов
1. Фамилия, имя, отчество участника __________________________________
__________________________________________________________________
2. Дата рождения ________________________________________________
3. Возрастная группа, класс __________________________________________
4. Домашний адрес участника, телефон ________________________________
__________________________________________________________________
5. Учебное заведение: адрес, факс или e-mail ___________________________
________________________________________________________________
6. Фамилия, имя, отчество педагога (без сокращения), телефон ___________
__________________________________________________________________
7. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (без сокращения) ___________
__________________________________________________________________
8. Программа выступления с продолжительностью звучания:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
9. Творческие достижения __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Директор
М.П.

_________________________________
(подпись директора)

И.О. Фамилия

