
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

III открытого регионального конкурса исполнителей на народных  

инструментах «Звонкія крыніцы». 

Целью и задачей конкурса являются: 

 поиск, выявление и поддержка новых имен в области исполнительского 

искусства; 

 популяризация творчества юных талантов на народных инструментах; 

 повышение уровня исполнительского мастерства исполнителей и 

творческих коллективов; 

 установление творческих контактов между руководителями и 

преподавателями; 

 обмен  опытом работы, творческими  достижениями и повышение 

профессионального уровня педагогов. 

 

       Организатором конкурса является государственное 

учреждение образования «Могилевская детская школа искусств №3 

им.М.Н.Солдатова» при поддержке управления культуры Могилевского 

городского исполнительного комитета, управления по образованию 

Могилевского городского исполнительного комитета, 

учреждение образования «Могилевский государственный музыкальный 

колледж имени Н.А.Римского-Корсакова».                                                                                              

 

Время и место проведения конкурса:  

Конкурс проводится на базе государственного учреждения образования 

«Могилевская     детская     школа      искусств     №3    им.  М. Н.  Солдатова»   

20-21 февраля 2021 г. 

 

Участники конкурса: 

  В конкурсе могут участвовать исполнители на народных инструментах 

детских школ искусств, общеобразовательных школ с эстетическим уклоном, 

музыкальных студий, учреждений дополнительного образования, средних 

специальных учебных заведений, любительских объединений и клубов по 

интересам клубных учреждений культуры.  

 

Номинации конкурса: 

• Народно-инструментальное исполнительство (соло): цимбалы, домра, 

мандолина, балалайка; 

• «Ансамбли»: однородные; смешанные; 

• «Учитель и ученик»  

• «Ансамбли учителей» 

 

Возрастные категории:  

Для конкурсантов  в  номинации народно-инструментальное 

исполнительство (соло): 

1 возрастная группа  – 5-8 лет;  

2 возрастная группа  – 9-10 лет;  

3 возрастная группа – 11-12 лет;  



4 возрастная группа  – 13-15 лет;  

5 возрастная группа  – 16+ 

 

В номинации «Ансамбли» 

1 возрастная группа  – 5-10 лет;  

2 возрастная группа  – 11-15 лет;  

3 возрастная группа  – 16+ 

4 смешанная возрастная группа   

 

Возраст участников определяется на дату начала проведения конкурса.  
Для определения категории ансамблей, в которых участники относятся 

к разным возрастам, возрастная группа определяется по наибольшему 

количеству участников данного возраста (не менее 50%).  

 

Программные требования:  

Программа выступления в номинации народно-инструментальное 

исполнительство (соло) должна включать  2  разнохарактерных 

произведения (приветствуется произведение  белорусского  автора) 

1 возрастная группа – до 5 минут 

2 возрастная группа  – до 8 минут 

3 возрастная группа  – до 10 минут 

4 возрастная группа  – до15 минут 

5 возрастная группа  – до15 минут 

В номинации «Ансамбли» свободная программа из 2-х произведений. 

1 возрастная группа  – до 8 минут 

2 возрастная группа  – до 10 минут 

3 возрастная группа  – до 15 минут 

В номинации «Учитель и ученик» - свободная программа  из 2-х 

произведений до 15 минут. 

        Вся конкурсная программа исполняется наизусть.  Использование 

фонограммы не допускается. Конкурсные выступления проводятся публично, 

изменения в программе не допускаются. 

 

 Жюри конкурса:  

Состав жюри формируется оргкомитетом из ведущих деятелей сферы 

культуры, преподавателей высших и средних специальных учебных 

заведений.  

По решению жюри участникам присваиваются в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе следующие звания: «ЛАУРЕАТ» - 1, 2, 3 степени, 

«ДИПЛОМАНТ» » - 1, 2, 3 степени.   

Для абсолютного победителя в номинации учреждается Гран-при.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места (в том числе 

Гран-при), делить их между исполнителями (кроме Гран-при), а также 

присуждать специальные награды. Остальные участники награждаются 

дипломом участника.  

Жюри имеет право отметить профессиональную работу учителей и 

концертмейстеров с вручением диплома «За педагогическое и 

концертмейстерское мастерство».  



Форма голосования жюри - закрытая.  

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

Сроки подачи заявок и финансирование: 

Для участия в конкурсе до  8 февраля  2021 года на электронную почту 

школы:  shcola_1996@tut.by направляются следующие  документы: 

- Заявка в формате Microsoft Word; 

- Копия квитанции об оплате вступительного взноса с пометкой: За участие в 

III открытом региональном конкурсе «Звонкія крыніцы»; 
 

Почтой по адресу: 212029  г. Могилев, пр.Шмидта, 19  в  Оргкомитет  III 

открытого регионального конкурса «Звонкія крыніцы» направляются 

следующие  документы:: 

-   Заявка, заверенная направляющей стороной в 5-х экз.; 

- Заверенная копия документа, удостоверяющего личность участника 

конкурса (свидетельство о рождении или паспорт); 

-  Копия квитанции об оплате вступительного взноса с пометкой: «За участие 

в конкурсе «Звонкія крыніцы».  
 

Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений об 

участниках, правильность исполняемой программы.  
 

Перечисления производятся на расчетный  счет государственного 

учреждения образования «Могилевская детская школа искусств №3 

им.М.Н.Солдатова»: 

р/сч  BY15AKBB36320588438687000000 

ОАО «АСБ Беларусбанк» АКВВВY2Х 

УНП 790360054 

Вступительный взнос для участия в конкурсе:  

- в номинации народно-инструментальное исполнительство (соло) - 30,00 

руб.  

- в номинации «Ансамбли», и номинации «Учитель и ученик» - 15,00 руб. 

для каждого участника ансамбля. 

В случае неявки участника вступительный взнос возврату не подлежит.  

От оплаты вступительного взноса освобождаются дети-инвалиды и 

дети, оставшиеся без попечения родителей (при предоставлении 

соответствующего документа).  

Все расходы по пребыванию на конкурсе участников и 

сопровождающих лиц (проезд, питание, проживание) несёт направляющая 

организация, либо сами участники.  
 

Условия проведения конкурса  

Конкурс проводится 20 - 21 февраля  2021 года на базе 

государственного учреждения образования «Могилевская детская школа 

искусств №3 им.М.Н.Солдатова» по адресу: Республика Беларусь, г. 

Могилев, пр. Шмидта,19.  
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Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в конкурсе в случаях: 

- предоставление неполного пакета документов; 

- несвоевременной подачи документов; 

- несоответствия исполняемой программы конкурсным требованиям; 

-отсутствие оплаты.  

Информация о порядке выступления участников конкурса будет 

размещена в группе государственного учреждения образования 

«Могилевская детская школа искусств №3 им.М.Н.Солдатова» в соц.сети 

«ВКонтакте»:  https://vk.com/soldatov_school 
 

 

Контактная информация: по всем вопросам обращаться в Оргкомитет 

конкурса по телефонам:  

Р.т./Факс  8 0222 24-52-55  Мартынова Жанна Владимировна, директор 

школы; 

Р.т. 8-0222 72-43-51  Тадеуш Светлана Петровна, заместитель директора по 

учебной работе; 

+37529 543-70-51  Савицкая Жанна Викторовна, зав. секцией, учитель по 

классу цимбал; 

+37533 659-52-12 Лавренцова Жанна Иосифовна, учитель по классу домры. 

+37529 849-44-18 Шайкова Дарья Евгеньевна, учитель по классу балалайки. 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение 

 

Заявка 

на участие в III открытом региональном конкурсе 

исполнителей на народных инструментах  

«ЗВОНКІЯ КРЫНІЦЫ» - 2021 

 

 

1. Ф.И.О. участника (соло) или полное название коллектива, ансамбля 

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения и полное количество лет (обязательно!) _____________ 

__________________________________________________________________  

(в группе или ансамбле возраст всех участников)  

 

3.Номинация______________________________________________________ 

 

4. Учебное заведение, адрес, факс или e-mail __________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. (полностью) педагогического работника, руководителя, моб. 

телефон преподавателя 

__________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. (полностью) концертмейстера  

__________________________________________________________________ 

7. Состав и количество инструментов для инструментального коллектива 

_______________________________________________________  

 

8. Программа с указанием авторов  и названием произведений  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

9.Хронометраж (общая продолжительность звучания)_________________ 

 

10.Технические требования: 

__________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

Директор              ____________________                _____________________ 
     М.П.                                   Подпись                                                                Ф.И.О.                                                                    
          

 

     

                                                                               

                                                                            Дата подачи заявки «____»   ______ 20___г. 


