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ИНСТРУКЦИЯ
0 порядке проведения
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1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения в городе Могилеве I открытого конкурса исполнителей на 
цимбалах и гитаре «Виртуозы» (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки 
талантливых юных исполнителей, развития их творческих способностей, 
популяризации музыкального искусства и исполнительства на цимбалах 
и классической гитаре, обмена творческим опытом между 
исполнителями на цимбалах и классической гитаре.

3. Организатором конкурса является государственное учреждение 
образования «Могилевская детская школа искусств №5» при поддержке 
управления культуры Могилевского городского исполнительского 
комитета, управления по образованию Могилевского городского 
исполнительского комитета.

4. Конкурс состоится на базе государственного учреждения 
образования «Могилевская детская школа искусств №5» 20-21 апреля 
2019 года.

5. В конкурсе могут принимать участие учащиеся детских школ 
искусств, общеобразовательных школ с эстетическим уклоном, 
музыкальных студий, учреждений дополнительного образования, 
любительских объединений и клубов по интересам клубных учреждений 
культуры.

6. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Исполнители-солисты;
- Ансамбли.



7. Для конкурсантов определяются следующие возрастные 
категории в номинации «Исполнители-солисты»:
Группа А - до 8 лет включительно;
Группа В - 9-10 лет;
Группа С - 11-12 лет;
Группа D - 13-15 лет.
В номинации «Ансамбли»:

Группа А - до 9 лет включительно;
Группа В -10-12 лет;
Группа С - 13-16 лет;
Возраст участников определяется на дату начала проведения конкурса 
(20.04.2019).
Порядок выступления участников определяется оргкомитетом по мере 
подачи заявок;
Гитаристы и цимбалисты разделяются в своих возрастных группах.
Для определения категории ансамблей, в которых участники относятся к 
разным возрастам, возрастная группа определяется по наибольшему 
количеству участников данного возраста (не менее 50 %).

8. Программные требования:
В номинации «Исполнители-солисты»:
Группа А — два произведения по выбору участника. Продолжительность 
звучания до 5 минут;
Группа В - два произведения по выбору участника. Продолжительность 
звучания до 8 минут;
Группа С -  два разнохарактерных произведения. Продолжительность 
звучания до 10 минут;
Группа D -  два разнохарактерных произведения. Продолжительность 
звучания до 12 минут.
Приветствуется исполнение произведения белорусских композиторов.
В номинации «Ансамбли» свободная программа, включающая 2 
произведения.
Группа А - до 5 минут;
Группа В - до 10 минут;
Группа С - до 10 минут;
Конкурсная программа исполняется наизусть.
Конкурсные выступления проводятся публично, изменения в программе
не допускаются.

9. Условия проведении конкурса
Конкурс проводится 20-21 апреля 2019г. на базе государственного 
учреждения образования «Могилевская детская школа искусств № 5» по 
адресу: Республика Беларусь, г. Могилёв, ул. Крупской д. 81а.



10. Вступительный взнос для участия в конкурсе:
- в номинации «Исполнители- солисты» - 30 белорусских рублей.
- в номинации «Ансамбли» - 15 белорусских рублей для каждого 
участника ансамбля.
Оплата вступительного взноса производится на расчетный счет. 
Государственное учреждение образования 
«Могилевская детская школа искусств № 5»
УНП 790768600
P/С BY76AKBB36320513931847000000 
БИК AKBBBY21700
(при оплате по системе «Расчёт» (АИС ЕРИП) необходимо выбирать 
«взнос за конкурс»).
От оплаты вступительного взноса освобождаются дети-инвалиды и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.
В случае отказа кандидата от участия в конкурсе (в том числе по 
уважительной причине) документы и вступительный взнос не
возвращаются.
Питание, проживание и другие командировочные расходы для 
участников конкурса -  за счёт средств направляющей стороны или из
личных средств участников.

11. Для участия в конкурсе до 25 марта 2019 года учебными 
заведениями направляются следующие документы: 
на электронную почту школы mdshi5@fflail.ru.
- заявка в формате MicrosoftWord (Приложение 1,2),
- фотография участника (коллектива) цветная в электронном виде, 

тип файла-jp g , gif. Файл с фотографией подписать следующим образом, 
ф.и. участника (название коллектива), учебное заведение.
почтой по адресу: 212011 г.Могилев, ул.Крупской, 81а с пометкой
«Конкурс»:
- заверенная направляющей стороной заявка в 5 экземплярах 
(Приложение 1,2);
- копия документа, удостоверяющего личность участника конкурса 
(свидетельство о рождении или паспорт),
- копия квитанции об оплате вступительного взноса за участие в 
конкурсе либо копия документа, подтверждающая право освобождения
от вступительного взноса. „
Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность сведении об
участниках, правильность исполняемой программы.
Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в конкурсе в 
случаях:
- предоставление неполного пакета документов,
- несвоевременной подачи документов,

mailto:mdshi5@fflail.ru
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СОГЛАСОВАНО 
Заместитель председателя 
Могилевского городского 
исполнительного

.А.Галушко
2019 г.
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исполнительного комитета 

//И .Л .Н овикова 
2019 г.«



Приложение 1

ЗАЯВКА (для солистов) 
на участие в I открытом конкурсе исполнителей на цимбалах и гитаре

«Виртуозы»

1. Ф.И.О. конкурсанта;
2. Число, месяц, год рождения, полное количество лет;
3. Номинация, инструмент;
4. Возрастная категория;
5. Название учебного заведения (полностью), адрес, телефон, e-mail;
6. Ф.И.О.учителя (контактный телефон);
7. Ф.И.О.концертмейстера (при наличии);
8. Программа выступления;
9. Общая продолжительность звучания;

Директор
М.П.

Подпись И.О.Ф



Приложение 2

ЗАЯВКА (для ансамбля) 
на участие в I открытом конкурсе исполнителей на цимбалах и гитаре

«Виртуозы»

1. Название ансамбля (при наличии);
2. ФИО участников, даты рождения, полное количество лет каждого;
3. Номинация, инструмент;
4. Возрастная категория;
5. Название учебного заведения (полностью), адрес, телефон, e-mail;
6. Ф.И.О.руководителя (контактный телефон);
7. Ф.И.О.концертмейстера (при наличии);
8. Количество стульев на сцене;
9. Программа выступления;
10. Общая продолжительность звучания;

Директор
М.П.

Подпись И.О.Ф


