младшая возрастная категория – до 9 лет;
средняя возрастная категория – 10-12 лет;
старшая возрастная категория – 13-15 лет.
1.1. Возраст участника конкурса определяется на 15 мая 2018 года.
2.

Порядок проведения конкурса. Программные требования.

2.1. Мероприятия конкурса (открытие, прослушивание, подведение итогов,
награждения) проводятся в учреждении образования «Минский
государственный музыкальный колледж им. М.И. Глинки» (ул. Грибоедова,
22) в период с 15 по 17 мая 2018 года:
15 мая, каб.304
- с 16:20-16:45 – торжественное открытие конкурса;
- с 16:45-18:30 – прослушивание конкурсантов младшей возрастной
категории (до 9 лет);
- с 18:40-19.40 – прослушивание конкурсантов средней возрастной
категории (10-12 лет);
17 мая, гобеленовый зал
- с 16:20-18:00 – прослушивание конкурсантов средней возрастной
категории (10-12 лет);
- с 18:10-20:00 – прослушивание конкурсантов старшей возрастной
категории (13-15 лет).
2.2. Конкурс проводится в один тур.
2.3. Порядок выступлений устанавливается жеребьёвкой. Жеребьёвка проводится
Организационным комитетом конкурса. Результаты жеребьёвки сообщаются
участникам (учащимся-практикантам, преподавателям-консультантам) не
позднее 7 дней до начала конкурса.
2.4. Программные требования: во всех номинациях и возрастных категориях
участники должны исполнить два разнохарактерных произведения.
2.5. Общая продолжительность звучания программы не должна превышать
10 минут – для младшей возрастной категории,
12 минут – для средней возрастной категории,
15 минут – для старшей возрастной категории.
2.6. Не допускается использование фонограмм, звукового оборудования.
2.7. Конкурсное выступление проводится публично, изменения в программу не
допускаются. Программа исполняется наизусть.
2.8. Лауреаты конкурса принимают участие в заключительном Гала-концерте – 26
мая 2018 года (12:20-13:30, гобеленовый зал).
2.9. Для участия в конкурсе не позднее 15 апреля 2018 года учащимисяпрактикантами или преподавателями-консультантами предоставляются
следующие документы:

- заполненная заявка в электронном виде и на бумажном носителе по
предложенной форме – один экземпляр (Приложение 3);
- копия свидетельства о рождении участника;
- одна цветная фотография 10 x 15 см (c указанием имени и фамилии
конкурсанта).
2.10. В электронном виде заявка отправляется на адрес: kardashova.nata@mail.ru
2.11. Документы на бумажном носителе направляются в учреждение образования
«МГМК им. М.И. Глинки», с пометкой «III Открытый детский конкурс
сольного инструментального исполнительства» (каб.103).
3.

Жюри конкурса. Награждение участников конкурса.

3.1. В состав жюри входят профессиональные музыканты, преподаватели,
учащиеся-практиканты (Приложение 2).
3.2. Конкурсанты, не занявшие призовые места, награждаются дипломами
участника конкурса.
3.3. Дипломом лауреата соответствующей степени награждаются конкурсанты,
занявшие I, II, III призовые места.
3.4. Практиканты и преподаватели-консультанты, подготовившие победителей
конкурса, награждаются грамотами.
3.5. Жюри оставляет за собой право присуждать не все места или делить места
между участниками конкурса, учреждать специальные дипломы, грамоты и
призы.
3.6. Жюри имеет право отметить профессиональную работу учащихсяпрактикантов вручением диплома «За педагогическое мастерство».
3.7. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
III Открытого детского конкурса сольного инструментального
исполнительства

1. Черников Владимир Михайлович – директор учреждения образования
«МГМК им. М.И. Глинки»;
2. Довнар Андрей Владимирович – руководитель практики учреждения
образования «МГМК им. М.И. Глинки»;
3. Кардашова Наталья Анатольевна – председатель цикловой комиссии
«Практика» учреждения образования «МГМК им. М.И. Глинки»;
4. Запольская Алиса Николаевна – преподаватель по классу баяна,
аккордеона учреждения образования «МГМК им. М.И. Глинки»;
5. Таргонская Екатерина Яковлевна – преподаватель хоровых дисциплин
учреждения образования «МГМК им. М.И. Глинки»;
6. Хамицкая Елена Леонидовна – преподаватель по классу фортепиано
учреждения образования «МГМК им. М.И. Глинки».
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
СОСТАВ ЖЮРИ
III Открытого детского конкурса сольного инструментального
исполнительства

1. Кардашова Наталья Анатольевна – председатель цикловой комиссии
«Практика» учреждения образования «МГМК им. М.И. Глинки»;
2. Дубовик Виталий Игоревич – председатель цикловой комиссии
«Инструменты народного оркестра» (струнные) учреждения
образования «МГМК им. М.И. Глинки»;
3. Чирова Александра Дмитриевна – учащаяся-практикант IV курса
специальности «Инструментальное исполнительство» (фортепиано);
4. Киселев Александр Борисович – учащийся-практикант III курса
специальности «Оркестровые струнно-смычковые инструменты»;
5. Данилькевич Сергей Олегович – учащийся-практикант IV курса
специальности «Инструменты народного оркестра» (баян, аккордеон);
6. Беланович Антон Сергеевич – учащийся-практикант IV курса
специальности «Духовые и ударные инструменты»;
7. Манько Маргарита Сергеевна – учащаяся-практикант IV курса
специальности «Духовые и ударные инструменты».

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Заявка подаётся по 15 апреля 2018 г., каб.103.
Электронный адрес: kardashova.nata@mail.ru
Телефон для справок: 8-0296586450; 203-66-67.

ЗАЯВКА
на участие в Ш Открытом детском конкурсе сольного инструментального
исполнительства среди учащихся центра практики
«Весеннее настроение»
Ф. И. О. участника: __________________________________________________
Класс: ______________________________________________________________
Возрастная категория: ________________________________________________
Номинация: _________________________________________________________
Дата рождения:______________________________________________________
Ф. И. О. преподавателя-консультанта, контактный телефон:_________________
____________________________________________________________________
Ф. И. О. учащегося-практиканта, контактный телефон: _____________________
____________________________________________________________________
Программа выступления (инициалы композитора, название произведения, хронометраж):
1.___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Преподаватель-консультант _____________/________________________/
Учащийся-практикант _____________/____________________________/
«___»_________2018г.

