
ПОЛОЖЕНИЕ 

О III открытом Форуме цимбалистов 

“СЯРЭБРАНЫ  ЗВОН  ЦЫМБАЛАУ” 

Форум посвящается году КУЛЬТУРЫ 
                                     

Учредители Форума 

Министерство культуры Республики Беларусь, 

Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Брестского 

облисполкома, 

Барановичский городской исполнительный комитет, 

Общественное объединение  “Белорусский союз музыкальных деятелей”, 

“Ассоциация белорусских цимбалистов”, 

УССО “Барановичский государственный музыкальный колледж” 

ГУО «Детская музыкальная школа искусств  г.Барановичи» 

Цели форума 

          - Подведение итогов творческой работы цимбалистов за 2013-2015 г.г.  

          - Пропаганда белорусской цимбальной школы .  

          - Обмен опытом в вопросах исполнительского мастерства.  

          - Выявление молодых талантливых цимбалистов .  

                                Сроки и место проведения форума  

         Форум пройдёт 15-17 апреля 2016г.  ГУО “Детская музыкальная школа г.Барановичи”   

(225409, г.Барановичи, ул. Горького 20. т. 80163  42-33-65   ) 

                                         Участники форума  

                Участниками форума могут быть только члены Ассоциации  

                                     белорусских цимбалистов  

          Для участия в Форуме приглашаются представители всех областей РБ и г.Минска      

          по двум возрастным группам :  

               I -  учащиеся младшего звена (ДМШИ, ДМХШИ и СШ)  

               II- учащиеся музыкальных колледжей  

           

Квота:  

               - не более 10 заявок (солисты, ансамбли,  камерные оркестры) учащихся  

                 младшего звена от каждой области и от г.Минска;  

               - не более 3 заявок (солисты, ансамбли, камерные оркестры) от музыкальных   

                 колледжей.    

          Для участников участвующих в конкурсных прослушиваниях форума  

                             устанавливается вступительный взнос:  

               солисты     -  200 000 белорусских рублей  

           ансамбли   -  250 000 белорусских рублей не зависимо от количества  участников.  

               Оплаченный взнос возврату и перерасчёту не подлежит.  

          Оплата   производится   в   отделении   «Беларусбанка»   по   месту   жительства   на  

          банковский счёт с обязательной пометкой «Для участия в форуме цимбалистов ».  

 

  Реквизиты   для   оплаты:   УО   «Барановичский   государственный   музыкальный  

        колледж» р/c  3632601780021 в филиале 802 ОАО АСБ «Беларусбанк» код 245, г.  



        Барановичи, УНН200149774.  

        Копии квитанций об оплате на участие в форуме предоставляются в оргкомитет   

                         До  14 марта 2016г. Включительно  

        По   адресу:   ул.   Горького,   91,   г.   Барановичи   225406,   УО               «Барановичский  

        государственный    музыкальный    колледж»    по   факсу:    (80163)   41-69-04,   или 

электронной почте  bgmuz  @  tut   .by .                      

           Командировочные расходы участников форума  - за счёт направляющих   

           организаций либо за личный средства  участников.    

                    Условия конкурсных прослушиваний в рамках Форума  

    1. В конкурсе принимают участие цимбалисты младшего и среднего звена  

        обучения независимо от возраста, класса и курса обучения.  

    2. Продолжительность звучания программы во всех номинациях до 10 минут.  

    3. Программа солистов должна включать 2 пьесы концертного характера, одна  

        из которых белорусского автора или обработка народной мелодии любой страны.  

    4. Программа ансамблей (камерных оркестров) – свободная, но произведения    

        белорусских авторов или обработки народных мелодий  приветствуются.  

                              Отборочные прослушивания на местах.  

        Участники конкурсного прослушивания проходят предварительный отбор в учебных  

заведениях       и    в    форме      областных/региональных            фестивалей       с    привлечением  

общественности и спонсоров.    

                 Для   составления   и   публикации   информационного   буклета   Форума   результаты  

отборочного   прослушивания   в   свободной   форме   за   подписью   начальника   областного 

управления по идеологии и культуре, областного управления народного образования или  

директора   музыкального   колледжа   и   председателя   отборочного   жюри,   а   также   списки  

участников, прибывающих на Форум, высылаются заказным письмом не позднее  10 марта  

2016 г. на адрес: 220030, г. Минск, ул. Я.Купалы, 17/30, Белорусский союз музыкальных  

деятелей. Тел. БСМД (8-017)2223733 – Витченко Наталья Васильевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 



Программа  III открытого Форума цимбалистов 

“Сярэбраны звон цымбалау” 
 

 

                                                   15 апреля 2016г.  

11-00 – 13-30 -  Регистрация участников (г. Барановичи ул. Горького д.20).  

13-30             -  Конференция Ассоциации белорусских цимбалистов (малый зал 2 этаж)  

                              1/ подведение итогов творческой работы цимбалистов за период 2013-  

                                  2016 г.г.)  

                              2/ выборы Правления и Ревизионной комиссии АБЦ.  

16-00             -  Открытие Форума (большой зал 2 этаж )  

                                                   Концерт народного оркестра белорусских народных инструментов,  

                  руководитель   Елена   Хачковская,   учащихся   цикловой   комиссии   струнных  

                  народных   инструментов   Барановичского   государственного     музыкального  

                  колледжа. 

17-00- 20-00  – Конкурсное прослушивание солистов и коллективов.  

                                                   16 апреля 2016г.  

9-00  -  20-00   - Конкурсное прослушивание солистов и коллективов (продолжение)  

                                                   17 апреля 2016г.  

10-00  -  11-00   - Конкурсное прослушивание (при необходимости)  

12-00  -  14-00   - Закрытие Форума  

                             Награждение участников Форума  

                             Заключительный концерт победителей  Форума   

                                      Проживание участников Форума  

       Участники Форума проживают за счёт направляющих организаций или за свой счёт в  

общежитиях:  Барановичского музыкального колледжа  (г. Барановичи  ул.  Весенняя  36а),  

общежитии  Барановичского технологического колледжа (г. Барановичи  ул. Брестская 13)  

стоимость проживания 60 000 рублей за 1 сутки, или в гостиницах города.   

       Контактные телефоны для заказа мест проживания:  

      (80163)  41-69-04, мтс 828-17-86. Плескач Галина Ивановна.  

Контактные телефоны АБЦ:  

Подойницина Римма Владимировна  +375 29 764 98 95  

Гладков Евгений Петрович   +375 29 548 35 78   

Е-mail:  rimma.podoinitsyna@rambler.ru  

             gladkov41@mail.ru 


