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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении X областного открытого  конкурса  “Крынічка”  

среди учащихся  ДМШИ и ОСШ   

 

1. Цели  конкурса: 

выявление одарённых детей и их профессиональная ориентация, активизация педагогической работы, 

творческий рост талантливой молодёжи и пропаганда музыкального искусства. 

2. Условия, сроки и порядок проведения: 

                26 марта 2017 г.  -  «фортепиано» 

                02 апреля 2017 г.  -  «сольное пение (народное)», «сольное пение (академическое)»   

            

Победители награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и призами в каждой возрастной группе.  

Все решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Командировочные расходы – за счёт направляющей стороны. 

         Для участников устанавливается вступительный взнос   -  250.000  рублей 

ОТ   ОПЛАТЫ   ЗА   УЧАСТИЕ   В   КОНКУРСЕ   НИКТО   НЕ    ОСВОБОЖДАЕТСЯ 

        Оплаченный взнос возврату и перерасчёту не подлежит. 

        Оплачивать в отделении  “Беларусбанка” по месту жительства на банковский счёт с          

        обязательной пометкой “Для участия в конкурсе “Крынічка”. 

Наши реквизиты: УССО “Барановичский государственный музыкальный колледж” р/с 3632601780021 в 

филиале 802 ОАО  АСБ“Беларусбанк”  код 245, г. Барановичи, УНН 200149774. 

Заявки с копией квитанции об оплате на участие в конкурсе предоставляются в оргкомитет   

                                               до  26 февраля  2017 года  – «фортепиано»                                              

                                               до  02 марта   2017года  –  «сольное пение» 

 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: 

bgmuz.brest.by 

 

ЗАЯВКИ С КОПИЕЙ КВИТАНЦИИ ОБ ОПЛАТЕ, ПРИСЛАННЫЕ ПОЗДНЕЕ 

УКАЗАННОГО СРОКА, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

 

 

 
 Форма заявки: Заявка 

на участие в X областном открытом  конкурсе “Крынічка” 

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________    

2. Число, месяц, год рождения _________________________________ 

3. Инструмент, возрастная группа, класс _________________________ 

4. Название учебного заведения, адрес, телефон, моб. телефон преподавателя 

______________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество преподавателя и 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  в  5 (пяти)  экземплярах с указанием следующих данных: 

 Фамилия, имя участника 

 Число, месяц, год рождения 

 Инструмент, возрастная группа, класс 

 Учебное заведение 

 Перечень исполняемых произведений (с хронометражoм). 

       

  Обязательны отборочные прослушивания на местах.  



 

К участию в конкурсе в номинации “фортепиано” допускается от каждого учебного заведения не более 2 

(двух) солистов в каждой возрастной группе;  

 

В номинации “сольное пение”  допускается от каждого учебного заведения не более 2 (двух) солистов   в 

каждом направлении каждой возрастной группы. 

 

Возраст - на день конкурса  

 

 

3. Программные требования 

 

Фортепиано 
I  возрастная группа 11- 13 лет   

     1.  Соната, сонатина классического стиля (I часть) (А. Диабелли, Д. Чимароза, Ф.Кулау, М.Клементи,    

Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен), классические вариации.      

      2.   Пьеса кантиленного характера. 

      3.   Виртуозный этюд (на мелкую технику). 

            Продолжительность звучания программы – до 15 минут 

 

 

            II  возрастная группа 14- 16 лет  

      1.   Полифоническое произведение (трёх-, четырёхголосие. И.С.Бах. Инвенции,  ХТК) 

      2.    Классическое сонатное allegro. 

      3.    Пьеса кантиленного характера. 

      4.    Виртуозный этюд (на мелкую технику) 

                    Продолжительность звучания программы – до 20 минут 

 

 

Сольное пение народное 

              I  возрастная группа 11- 13 лет, II возрастная группа 14- 16 лет 

       1.Белорусская народная песня без сопровождения. 

       2.Песня народная или авторская с сопровождением (баян или инструментальный ансамбль)  

 

Использование фонограммы  не допускается 

 

Сольное пение академическое  

              I  возрастная группа 11- 13 лет, II возрастная группа 14- 16  лет 

        1. Белорусская народная песня или песня белорусского композитора с сопровождением. 

        2. Песня по выбору с сопровождением. 

 

                           Использование фонограммы  не допускается 
 

    

 

Справки по телефонам:  

Фортепиано Людмила Феликсовна Турчина          8 029 203 89 51 

Пение (академическое) Татьяна Васильевна Демянко           8 029 253 70 14 

Пение (народное) Татьяна Александровна Безсилко     8 029 753 54 81 

 

                                                                                                                                                    Оргкомитет 

 


