
Внимание! 

Дополнение к положению 

III открытого регионального конкурса  

исполнителей на народных инструментах 

 «ЗВОНКІЯ КРЫНІЦЫ» - 2021 

 

Организационным комитетом принято решение о проведении конкурса 

 20 - 21 февраля 2021 г. в дистанционной форме (просмотра видеозаписи 

выступления конкурсантов) в связи со складывающейся санитарно-

эпидемиологической ситуацией и рекомендациями Министерства 

здравоохранения РБ по ограничению проведения массовых мероприятий.  

 

Организация и порядок проведения конкурса 

Каждый участник конкурса обязан до 8 февраля 2021 г. прислать на 

электронный адрес конкурса zvon.krin.konkurs@mail.ru     
следующие документы: 

 Официальную заявку установленного образца (приложение) 

(будьте внимательны: заявленная информация используется для 

заполнения диплома); 

 Подтверждение оплаты организационного взноса в любой 

удобной форме (фото или скан квитанции); 

 Видеозапись конкурсного выступления или ссылку на него; 

Конкурсное видео может быть представлено для рассмотрения жюри 

на любую платформу: на общедоступном сервере видеохостинга 

www.youtube.com., Яндекс, Mail, Google. 

Видеоролик должен быть открыт для просмотра. В названии видео 

необходимо указать: ФАМИЛИЮ, ИМЯ УЧАСТНИКА ИЛИ НАЗВАНИЕ 

КОЛЛЕКТИВА, НОМИНАЦИЮ, ВОЗРАСТНУЮ ГРУППУ. В описании к 

видео необходимо указать: ПРОГРАММУ ИСПОЛНЕНИЯ. 

Вся конкурсная программа записывается в хорошем качестве hd. 

Запись программы не должна прерываться. Любой монтаж, обработка видео 

или аудио не допустимы. В кадре должно быть хорошо видно самого 

исполнителя (желательно крупный план) и концертмейстера. 

          

В теме письма необходимо указать: 

1. Ф.И. участника, название коллектива; 

2. Номинацию; 

3. Возрастную группу; 

4.Учитель, концертмейстер  

5.Учреждение   

 

 

 

 

mailto:zvon.krin.konkurs@mail.ru
http://www.youtube.com/


Также в бумажном варианте по почте (на адрес школы) необходимо 

прислать Заявку в 1 экземпляре на участие в конкурсе, по форме согласно 

Приложению, заверенную подписью руководителя и печатью учреждения 

образования; квитанцию об оплате вступительного взноса; копию документа, 

удостоверяющего личность каждого участника конкурса: солиста или 

участника коллектива (ксерокопия свидетельства о рождении или страницы 

паспорта № 32-33); полный список коллектива: полностью Ф.И. участников и 

дата рождения, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. концертмейстера. 

                       
 

 

Порядок награждения 

Победители конкурса награждаются Дипломами: 

 Гран-при, 

 Лауреат I, II, III степени, 

 Дипломант I, II, III степени. 

 Участник конкурса 

 Специальная награда 

 

Дипломы в печатном виде высылаются по почте, указанной в заявке, в 

течение 10-15 дней после просмотра конкурсных выступлений членами 

жюри. 

 
 


