Положение
о проведении конкурса детских оркестров
«Оркестрино»
1. Организатором конкурса является учреждение образования
«Минский государственный музыкальный колледж им. М.И.Глинки».
2. Основными целями конкурса являются:
сохранение и развитие лучших традиций оркестрового
исполнительства среди детей и юношества;
укрепление творческих связей преподавателей колледжа с
руководителями детских оркестров и создание условий для
обмена педагогическим опытом;
популяризация музыки белорусских композиторов;
выявление и поддержка одарённых учащихся, содействие
развитию их творческих способностей, формированию и
воспитанию художественного вкуса;
повышение уровня исполнительской культуры, обогащение
оркестрового репертуара.
3. Конкурс проводится 23.03.2019 г. на базе
учреждения
образования «Минский государственный музыкальный колледж
им. М.И. Глинки» по ул. Грибоедова, 22.
4. Информация (пресс-релиз) о проведении конкурса размещается не
позднее 3 месяцев до начала конкурса на официальном сайте МГМК
им. М.И.Глинки http://glinka-edu.by/.
5. В конкурсе могут принимать участие
оркестры учащихся детских
школ искусств, учреждений общего
среднего образования с
музыкальным уклоном, центров практики
учреждений
образования сферы культуры и искусства РБ.
6. Конкурс проводится в 4 номинациях:
Симфонический оркестр, камерный оркестр
Духовой оркестр, эстрадный оркестр
Оркестр народных инструментов
Баянный оркестр
7. Общее время нахождения на сцене не должно превышать 15 минут.

8. Для осуществления руководства подготовкой и проведением
конкурса создается организационный комитет конкурса (далее оргкомитет). Оргкомитет конкурса рассматривает и утверждает
состав жюри, списки участников, порядок выступления участников,

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения
конкурса.
9. В состав жюри конкурса входят педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей и молодежи, учреждений среднего
специального и высшего образования в сфере музыкального искусства,
творческие работники, деятели культуры и искусства в количестве не
более 6 человек (председатель жюри, члены жюри, секретарь).
10. Жюри определяет победителей конкурса на основе результатов
подсчета голосов счетной комиссией по каждой номинации. Победители
конкурса награждаются дипломами лауреатов 1, 2, 3 степени, а
также
поощрительными грамотами за особые творческие достижения.
Решения жюри носят окончательный характер.

11. Для участников конкурса определены возрастные ограничения с 6
до 16 лет.
12. Количественный состав оркестра - не менее 15 человек. Участие
иллюстраторов не должно превышать 20% от общего количества
участников оркестра.
13. Не допускается использование фонограмм. Использование
звукоусиливающей аппаратуры предварительно согласовывается с
оргкомитетом.
14. Порядок выступления коллективов устанавливается оргкомитетом.
15. Изменения в программе не допускаются.
16. Репетиции участникам фестиваляне не предоставляются.
17. Конкурсные прослушивания проводятся публично.
18. Транспортные расходы осуществляются за счет направляющей
стороны.
19. Сувенирная продукция для участников фестиваля, поощрительные
призы – за счёт приглашающей стороны.
20. Для участия в конкурсе не позднее 20 февраля 2019 г. (по почтовому
штемпелю) учебными заведениями направляются следующие
документы:
заверенная направляющей стороной заявка отдельно на
каждый оркестр в электронном виде и на бумажном носителе (5
экземпляров) по предложенной форме;
фотография коллектива (электронный вариант с хорошим
форматом разрешения);
краткое творческое резюме (в электронном виде Word)

Документы представляются в учреждение образования «Минский
государственный музыкальный колледж им. М. И. Глинки» по адресу
220035, г. Минск, ул. Грибоедова, 22, с пометкой «Оркестрино»,
электронный адрес orkdir@glinka-edu.by
Контактные телефоны:
80297036559 Гинько Людмила Павловна
80296946564 Глеб Елена Ивановна
80296143054 Меркулова-Наливайко Наталья Викторовна
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
конкурса детских оркестров «Оркестрино»
1. Свободная

программа,
включающая
2-3
разнохарактерных
произведения, одно из которых - произведение белорусского автора
или на белорусские темы.
2. Общее время нахождения на сцене не должно превышать 15 минут.

Образец заявки
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе детских оркестров
«Оркестрино»
Учреждение образования
Вид оркестра
ФИО руководителя,
контактный телефон
Общее количество участников
оркестра
Количество иллюстраторов

Необходимое материальное обеспечение
Количество стульев
Количество пультов

Программа выступления
№

Композитор
(автор инструментовки)

Название произведения
(имя и фамилия солиста)

Директор__________________________ /______________/
М.П.

«___» _______ 201__г.

