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Порядок организации и проведения III открытого регионального конкурса«Пяе
над Шчараю гiтара»
1. Общие положения:
III открытый региональный конкурс «Пяе над Шчараю гiтара» организован и проводится
отделом культуры Слонимского районного исполнительского комитета Гродненской
области,
государственным учреждением образования «Слонимская детская школа искусств».
1.1.
Место и сроки проведения
III открытый региональный конкурс «Пяе над Шчараю гiтара» проводится 29 ноября 2019
года
в государственном учреждении образования «Слонимская детская школа искусств»
Адрес: 231799, Гродненская область, г.Слоним, ул. Синичкина, 14.
Электронный адрес muzaslonim@tut.by
1.2. Цели и задачи конкурса:- пропаганда музыкального искусства среди подрастающего
поколения;
- сохранение и развитие традиций
исполнительской школы на
струнно-народных
инструментах;
- выя
вление и поддержка юных музыкантов, повышение исполнительского уровня и
развитие их творческих способностей;
обмен опытом среди учащихся и учителей с целью повышения профессионального
мастерства и дальнейшего творческого контакта.
1.3. Организаторы конкурса.Отдел культуры Слонимского районного исполнительского
комитета, государственное
учреждение образования
«Слонимская детская школа искусств».
1.4.
Программа конкурса:
9.00 - 9.30 - регистрация участников;
9.30 - открытие конкурса;
10.00- прослушивание участников.
После завершения прослушивания - подведение итогов и награждение победителей.
2. Конкурс проводится по следующим номинациям:- солист-инструменталист
«домра»;
- солист-инструментал
ист «балалайка»;
- со
лист-инструменталист «цимбалы»;
солист-инструменталист «гитара»;
инструментальный ансамбль.
2.1. В конкурсе могут участвовать учащиеся детских музыкальных школ, детскихшкол
искусств, учащихся музыкальных классов средних общеобразовательных
школ (лицеев, гимназий)
2.3.
Для участия в конкурсе в номинации «солист-инструменталист» определяется
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следующие возрастные группы:
группа А - до 9 лет (включительно);
группа В - с 10 до 11 лет (включительно);
группа С - с 12 до 13 лет (включительно);
группа Д - с 14 до 16 лет (включительно).
В номинации «инструментальный ансамбль» определяются следующие
возрастные категории:
младшая группа - до 12 лет (включительно);
старшая группа - с 13 до 16 лет (включительно)
2.4. Возраст участников определяется на день проведения конкурса. В номинации«инст
рументальный ансамбль» возраст определяется по старшему ученику.
3. Программные требования открытого конкурса «Пяе над Шчараю гiтара»
3.1. Свободная программа из двух произведений разного характера, стиля, жанра иэпох
и. Приветствуется исполнение произведения белорусского автора.
3.2. Общее время звучания в номинации «солист-инструменталист» не должно
превышать:
- группа А - до 5 минут- группа В - до 8 минут;- группа С - до 10 минут;- г
руппа D - до 15 минут
В номинации «инструментальный ансамбль»:
младшая группа - до 6 минут;
старшая группа - до 10 минут.
3.3. Все произведения конкурсной программы исполняются наизусть. Изменения в
программене допускаются.Конкурсные выступления проводятся публично.
3.4. Порядок выступления участников определяется:- в номинации
«солист-инструменталист» - по фамилиям в алфавитном порядке;
в номинации «инструментальный ансамбль» - устанавливается жеребьевкой.
4. Для участия в конкурсе участники должны предоставить следующие материалы:
заявку по форме, согласно приложению к настоящему положению:
копию свидетельства о рождении или копию паспорта;
копию квитанции об оплате вступительного взноса.
5. Финансовые условия конкурса.5.1. Участники конкурса должны оплатить
конкурсный взнос до 1 ноября 2019 года:
-в
номинации «солист-инструменталист» - 1 базовая величина с участника;
в номинации «инструментальный ансамбль» - 1 базовая величина с ансамбля.
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5.2. Оплата вступительного взноса производится банковским переводом на следующий
счет:
Расчетный счет ЦБУ 422 филиала № 402 ОАО « АСБ Беларусбанк»,BY08AKBB
36325250002964100000, УНН 500054474, код банка AKBBBY21402.
(с пометкой «конкурс»)
5.3. Денежный взнос за участие в конкурсе расходуется на организациюи проведение
конкурса.
5.4. Финансирование расходов по проезду, проживанию и питанию участниковконкурса
осуществляется направляющей стороной.
6. Прием заявок будет открыт с 10 октября по 1 ноября 2019 г.
6.1. Заявки, отправленные позднее указанного срока, а также заявки без
перечисленныхвыше документов приниматься не будут.
6.2. Каждый конкурсант получит приглашение оргкомитета на участие в конкурсене
позднее 15 ноября 2019 года.
6.3. Заявки на участие в конкурсе высылаются в адрес дирекции конкурса:231799,
Гродненская область, г.Слоним,
ул. Синичкина, 14. ГУО «Слонимская ДШИ» (конкурс)
Контактные телефоны:
Тел/факс (01562) 5-06-42 - Мазец Наталья Игнатьевна (директор)
(029) 992-35-76 - Климук Николай Владимирович (зам директора)
Сайт конкурса: http://levmuz.by
E-mail: muzaslonim@tut.by
6.4. Всем участникам конкурса (учащимся, их учителям и концертмейстерам) вручаются
значки –«эмблема конкурса»
6.5. Все участники конкурса (учащиеся) награждаются грамотами за участие.По
решению жюрипобедители в каждой возрастной группе по номинации награждаются
дипломами I, II и III
степени, грамотами за успешное выступление с
вручением призов.
6.6. Для всех участников конкурса будет организована экскурсия в Свято-УспенскийЖи
ровичский монастырь с посещением зоопарка.
Оценку выступлений участников конкурса дает профессиональное жюри.
Состав оргкомитета:
• Данильчик Галина Васильевна - начальник отдела культурыСлонимского районного
исполнительского комитета;
•
Рыжак Наталья Константиновна - главный специалист отдела культуры
Слонимского районного исполнительского комитета;
•
Березняцкая Ирина Ивановна - главный бухгалтер отдела культуры
Слонимского районного исполнительного комитета;
•
Мазец Наталья Игнатьевна - директор государственного учреждения образования
«Слонимская детская школа искусств»;
•
Климук Николай Владимирович - заместитель директора по учебной работе
государственного учреждения образования «Слонимская детская школа искусств».
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