УТВЕРЖДАЮ
Директор Барановичского
государственного
музыкального колледжа
____________ И.И. Тулейко
« 8 » октября 2019 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII областного открытого конкурса “Крынічка”
среди учащихся ДМШИ и ОСШ
1. Цели конкурса:
 выявление одарённых детей и их профессиональная ориентация
 повышение исполнительского мастерства юных музыкантов
 активизация творческой инициативы педагогических работников
 пропаганда музыкального искусства
2. Условия, сроки проведения:
29 марта 2020г. - «сольное пение (академическое, народное)»
Победители награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и призами в каждой возрастной
группе, а также грамотами участника конкурса.
 Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить их между исполнителями.
 Члены жюри не могут голосовать за своих учеников, участвующих в конкурсе.
 Все решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.
Командировочные расходы – за счёт направляющей стороны.
Для участников устанавливается вступительный взнос 30.00 рублей - соло
Оплаченный взнос возврату и перерасчёту не подлежит.
От оплаты за участие в конкурсе никто не освобождается.
Оплачивать в отделении “Беларусбанка” по месту жительства на банковский счёт
с
обязательной пометкой “Для участия в конкурсе “Крынічка”.
Наши реквизиты: УО УССО “Барановичский государственный музыкальный колледж” р/с BY17 AKBB
3632 6017 8002 1130 0000 BYN БИК АКВВВY21802
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Барановичи, УНН 200149774.
Заявки с копией квитанции об оплате на участие в конкурсе предоставляются в оргкомитет
до 25 февраля 2020 года – «сольное пение (академическое, народное,)»
по адресу: ул. Горького, 91, г. Барановичи 225406, УССО “Барановичский государственный
музыкальный колледж”; телефоны для справок:
8 (0163) 41 69 07; 8(0163) 41 69 04.
Информация о конкурсе размещена на сайте Барановичского государственного музыкального
колледжа: bgmuz.brest.by
ЗАЯВКИ С КОПИЕЙ КВИТАНЦИИ ОБ ОПЛАТЕ, ПРИСЛАННЫЕ ПОЗДНЕЕ УКАЗАННОГО
СРОКА, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
заявка на участие в конкурсе высылается в 4 (четырёх) экземплярах
Заявка
на участие в XIII областном открытом конкурсе “Крынічка”
среди учащихся ДМШИ, ДШИ и ОСШ
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
2.Число, месяц, год рождения ____________________________
3. Номинация, возрастная группа _________________________
4. Год обучения в ДШИ__________________________________
5. Год обучения в СШ __________________________________
6. Домашний адрес, телефон______________________________________________
7. Название учебного заведения, адрес, телефон _____________________________
_____________________________________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество учителя и концертмейстера (полностью),
моб.телефон учителя __________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Программа выступления и продолжительность звучания
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. Дата, печать школы и подпись руководителя
К заявке прилагаются:
1. Копия квитанции об оплате.
2. Копия свидетельства о рождении (паспорта)
3. Программные требования:
 Вся программа исполняется наизусть
 Изменения в программе не допускаются
 Обязательны отборочные прослушивания на местах
 Возраст определяется на день конкурса
Очередность выступления определяется в алфавитном порядке
Сольное пение академическое
I возрастная группа 11- 12 лет,
II возрастная группа 13- 16 лет
Две разнохарактерные песни с сопровождением, одна из которых
белорусского композитора
Использование фонограммы не допускается
Сольное пение народное
I группа 6- 9 лет,
II группа 10- 12 лет,
III группа 13-15 лет
Две разнохарактерные песни.
Разрешается использование фонограммы инструментального сопровождения (-1).
Приветствуется исполнение одной из песен a cappella (без инструментального
сопровождения)
Контактные телефоны:
Оргкомитет
Наталья Германовна Коновкова
8 0163 41 69 07
Телефон/факс
Галина Ивановна Плескач
8 0 163 41 69 04
Пение академическое Марина Дмитриевна Галушко
8 029 760 85 78
Пение народное
Татьяна Григорьевна Великая
8 029 702 64 68
Оргкомитет

