УТВЕРЖДАЮ
Директор УО «Барановичский
государственный музыкальный колледж»
______________________И.И.Тулейко

«14» cентября 2018 г.
Положение
о проведении V открытого областного конкурса «Арт нова»
среди учащихся ДМШИ, ОСШ и эстрадных студий
1.Цели конкурса:
- развитие традиций художественного образования в сфере эстрадной и джазовой музыки;
- повышение уровня художественной культуры и исполнительского мастерства;
- расширение жанрово-стилистических границ исполнительского репертуара участников;
- выявление лучших творческих детских коллективов и творчески одаренных детей;
- формирование устойчивого интереса к ориентации и выбору будущих профессий;
- обмен профессиональным опытом и повышение квалификации преподавателей эстрадного направления.
2. Условия, сроки и порядок проведения:
Конкурс проводится в ДМШИ по адресу: ул. Горького, 20
29 марта 2019г. - 10.00 «сольное пение» (эстрадное), «вокальные ансамбли» (эстрадные);
- 10.00 «инструментальная музыка - сольное исполнение» (эстрадная),
«инструментальные ансамбли» (эстрадные);
- 16.00 награждение лауреатов конкурса
Регистрация - с 8.30
Победители награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и призами в каждой возрастной группе.
Все решения жюри окончательны и пересмотру и обжалованию не подлежат.
Командировочные расходы – за счёт направляющей стороны.
Для участников устанавливается вступительный взнос – 30.00 рублей (сольное исполнение),
10.00 рублей (c каждого участника ансамбля до 5 человек включительно), 7.00 рублей (с каждого
участника ансамбля свыше 5 человек). Оплаченный взнос возврату и перерасчёту не подлежит.

ОТ ОПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НИКТО НЕ ОСВОБОЖДАЕТСЯ
Оплачивать взносы в отделении «Беларусбанка» по месту жительства на банковский счёт с обязательной
пометкой «Для участия в конкурсе «Арт нова».
Наши реквизиты: УССО “Барановичский государственный музыкальный колледж”
р/с BY17 AKBB 3632 60178002 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 1 марта 2018 года по адресу: ул. Горького, 91, г Барановичи 225406, УССО «Барановичский
государственный музыкальный колледж», телефоны для справок: 8 (0163)41 69 07; 41 69 04.
Информация о конкурсе размещена на сайте Барановичского государственного музыкального колледжа:
bgmus.brest.by
Форма заявки:

Заявка
на участие в V открытом областном конкурсе «Арт нова»

1.

Фамилия, имя, отчество участника конкурса_____________________________________________

2.

Число, месяц и год рождения___________________________________________________________

3.

Вокал, инструмент, ансамбль, возрастная группа, класс ДШИ и СШ___________________________

4.

Название учреждения, адрес, телефон, моб.телефон преподавателя____________________________

5.

Фамилия, имя, отчество преподавателя, концертмейстера (полностью)________________________

6.

Программа выступления и продолжительность звучания____________________________________

7.

Дата, печать и подпись руководителя.
К заявке прилагаются: 1. Копия квитанции об оплате.
2. Копия свидетельства о рождении (паспорта).
3. Программа выступления с хронометражом произведений в 5 (пяти)
экземплярах с указанием следующих данных: фамилия, имя участника; число, месяц, год рождения;
инструмент, вокал, ансамбль, возрастная группа, класс, учреждение.

3. Условия проведения конкурса:


Сольное пение (эстрадное): 1 возрастная группа 11-13 лет:
Две

эстрадные

разнохарактерные

композиции

(приветствуется

использование

джазового

репертуара). Общее время звучания – до 8 минут.
2 возрастная группа 14-15 лет
Две эстрадные разнохарактерные композиции, одна композиция обязательно на иностранном языке
(приветствуется использование джазового репертуара. Общее время звучания – до 10 минут.
3 возрастная группа 16-17 лет
Две эстрадные разнохарактерные композиции, одна композиция обязательно на иностранном языке
(приветствуется использование джазового репертуара. Общее время звучания – до 10 минут.


Вокальные эстрадные ансамбли: возрастная группа 11-17лет (от 2-х до 10-ти человек):
Два произведения музыкально и драматургически разноплановые.

Технические требования:
Допускается исполнение только под фонограмму «минус один» или с живым аккомпанементом.
Разрешается использование фонограмм с записанными БЭК-вокальными партиями только в кульминации
произведения. Не допускается использование фонограмм с записанным duble.
Допускается живое музыкальное сопровождение (рояль, аккордеон и т.д.) и в виде фонограмм, качественно
записанных с указанием автора музыки и исполнителя. Фонограмма должна быть записана н а мини-диске
или флэшке. Фонограммы на кассете и MP3 носителях на конкурс не принимаются.
Критерии оценки конкурсных выступлений:
Соответствие репертуара возрастам исполнителей: уровень владения техникой эстрадного вокала (дыхание,
артикуляция, интонация, певческий диапазон). Исполнительская культура (уместное владение приёмами
эстрадно-вокальной

техники,

работа

с

микрофоном).

Качество

музыкального

сопровождения.

Оригинальность вокальной и инструментальной аранжировки конкурсного репертуара. Воплощение
художественного образа в исполняемом произведении: музыкальность; артистизм; режиссура номера;
сценический костюм; эстетический внешний вид.


Инструментальная музыка, сольное исполнение (исключительно следующие инструменты:
саксофон, труба, тромбон, кларнет, фортепиано, акустическая гитара, электрогитара,
бас-гитара, ударные инструменты):
1 возрастная группа 10-13 лет:
Две эстрадные разнохарактерные композиции. Общее время звучания – до 10 минут.
2 возрастная группа 14-16 лет:



1.

Эстрадная композиция.

2.

Джазовая композиция.

Инструментальные ансамбли: возрастная группа 11-16 лет (от 2-х до 10-ти человек):
1.

Эстрадная композиция.

2.

Джазовая композиция.

Технические требования:
Выступлениен солистов и ансамблей может сопровождаться фонограммой (-1), инструментальным
составом (ритм-секция) или концертмейстером,

исключительно в функции

аккомпанемента.

Конкурсная программа предполагает исполнение композиций художественного уровня, опирающихся на
жанры традиционного и современного джаза.
Критерии оценки конкурсных выступлений:
- художественная выразительность; - соответствие стилистике жанра;

- техника исполнения;

- сценическая культура;
Справки по телефонам:

вокал 8029 226 05 52 Воронина Радмила Павловна

инструментальная музыка 8029 793 45 03 Воронин Павел Игоревич

