Положение
о проведении ІI Открытого конкурса
ансамблевого и оркестрового исполнительства
«Крынiца натхнення»
Дата проведения: 30 ноября 2019г.
Место проведения: УО «Минский государственный колледж искусств»
(г. Минск, ул. Кижеватова 9).
Организаторы и учредители конкурса: УО «Минский государственный
колледж искусств».
Совместное музицирование является одним из основных видов
музыкального
искусства,
которое
влияет
на
формирование
профессиональных навыков исполнения, а также способствует воспитанию
музыкантов в разных направлениях их творческой деятельности: народной,
классической и современной музыки.
Цели конкурса:
- выявление наиболее талантливых и перспективных исполнителей в области
музыкального искусства;
- обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами,
поддержка постоянных творческих контактов, определение перспектив
дальнейшего сотрудничества.
Задачами конкурса являются:
- приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной
культуры, образцам народного творчества, классического и современного
искусства;
- популяризация специальности «Народное творчество (инструментальная
музыка)» УО «Минский государственный колледж искусств»;
- привлечение абитуриентов на направление специальности «Народное
творчество (инструментальная музыка)»;
- воспитание подготовленной
зрительской аудитории;

и

заинтересованной

слушательской

- реализация
нравственного
потенциала
искусства
как
формирования и развития творческого потенциала личности.

и

средства

Участниками конкурса могут быть профессиональные и любительские
коллективы детских музыкальных школ искусств, детских школ искусств, а
также коллективы центров технического художественного творчества детей
и молодёжи.
Номинации и возрастные категории конкурса
Номинации:
Инструментальное исполнительское искусство
(ансамбли малых форм и оркестры академической, эстрадной и фольклорной
направленности).
Категории:
1 категория: 8–11 лет*;
2 категория: 12–16 лет*;
3 категория: смешанная;
4 категория: педагогическая.
*Допускается участие педагогов (не более 25% коллектива).
Распределение по
поступления заявок.

номинациям

будет

происходить

по

мере

Во всех номинациях коллективы представляют программу
продолжительностью 10–15 мин (два разнохарактерных произведения,
в т.ч. одно – белорусского композитора).
Жюри
конкурса:
деятели
культуры
и
искусства
РБ,
известные профессиональные музыканты, преподаватели творческих вузов.
Определение победителей: результаты конкурсных
объявляются
Председателем
жюри
по
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

прослушиваний
номинациям.

Оцениваются:
 глубина раскрытия художественного образа;
 интерпретация исполняемой программы: техника исполнения, уровень
мастерства, артистичность, индивидуальность, художественный вкус и
сценическая культура;
 взаимодействие учащихся в процессе исполнения;
 соответствие репертуара возрасту исполнителя;
 сценическая культура учащихся (внешний вид, собранность, посадка,
отношение к слушателям).
Награды: победителям конкурса присваивается звание Лауреата I, II и III
степени или Дипломанта, а также выдаются Дипломы за участие в фестивале,
памятные призы и сувениры.
В каждой из основных номинаций жюри может представить кандидата на
Гран-при и Приз зрительских симпатий.
В рамках конкурса состоится круглый стол среди руководителей
коллективов,
где
пройдет
презентация
цикловой
комиссии
«Народное творчество (инструментальная музыка)».
Для участия в конкурсе необходимо:
1.
2.
3.
4.

Прислать заявку.*
Оплатить вступительный взнос.**
Прислать копию свидетельства о рождении (или копию паспорта).
Прислать копию квитанции об оплате (фото квитанции прилагается
к заявке).

* Заявки на конкурс присылаются по электронной почте crinica.MGKI@mail.ru
до 16.11.2019г. с пометкой: для участия в конкурсе «Крынiца натхнення».
**

Расчетный счет:

Учреждение образования
«Минский государственный
колледж искусств»
220024, г. Минск, ул. Кижеватова, 9
тел. 360-24-30, e-mail: mdkm.edu@mail.ru
р/с BY17 АКВВ 3632 6332 2000 3540 0000
ЦБУ №527 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
BIC AKBBBY2X
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А
УНН 100744342 ОКПО 02072084

Руководители коллективов, участвующих в конкурсе, несут
ответственность: за достоверность сведений, указанных в заявке, за личные
вещи участников, культуру поведения конкурсантов во время проведения
конкурса, за жизнь и здоровье участников конкурса.

В заявке необходимо указать:

Ф. И. О.
руководителя,
контактный
телефон

Название
коллектива

Общая
хар-ка
(в т.ч.
почётные
звания,
награды)

2 фото
коллектива

Учреждение,
где
базируется
коллектив
(адрес)

Количество
участников
и их
возраст

Конкурсная
программа
(автор,
название
произведения,
хронометраж)

Необходимые
тех. средства
(кол-во
стульев,
пюпитров и др.)

Финансовые условия (в зависимости от количества участников):
от 2 до 8

12 рублей с участника;

от 9 до 15

100 рублей с коллектива;

от 16 и более

150 рублей с коллектива.

Все расходы по организации мероприятия осуществляются за счёт
организаторов конкурса, спонсорских средств и взносов участников
конкурса.
Расходы, связанные с пребыванием участников и их сопровождающих
на конкурсе (проезд, питание), несут направляющие организации либо сами
участники. При отказе от участия в конкурсе взнос не возвращается.

Контактные телефоны:
+375291237855 (А1)

Сапронова Оксана Валерьевна

+375292618918 (МТС) Гальченя Юрий Иванович
+375297076705 (МТС) Трамбицкая Ольга Сергеевна

