
Программные требования на 2019 год 

Номинация «Фортепиано» 

 

Младшая группа   

1. Полифоническое произведение.    

2. Два разнохарактерных произведения.    

Время звучание до 10 минут 

 

Средняя группа  

1. 2-х или 3-х-голосное полифоническое произведение И.С.Баха 

2. Произведение крупной формы (быстрая часть классической сонаты, 

рондо, вариации).        

3. Пьеса по выбору участника. 

 Время звучания до 12 минут 

 

Старшая группа  

1. 3-х голосное полифоническое произведение И.С.Баха или  

прелюдия и фуга из ХТК 

2. Произведение крупной формы (быстрая часть классической сонаты, 

рондо, вариации). 

3. Виртуозная пьеса или этюд. 

 Время звучания до 15 минут 

 

Номинация «Ансамблевое исполнение» 

 

Фортепианные ансамбли 

Младшая группа  

Два разнохарактерных произведения. 

Время звучания до 7 минут. 

 

Средняя группа  

Два разнохарактерных произведения. 

Время звучания до 7 минут. 

 

Старшая группа 

Два разнохарактерных произведения. 

Время звучания до 12 минут. 

 

 

 

 



Номинация «Сольное пение» 

(академическое, народное). 

 

Младшая группа  

Два разнохарактерных произведения (песни). 

Время звучания до 5 минут. 

 

Средняя группа 

Два разнохарактерных произведения (песни). 

Время звучания до 5 минут.  

 

Старшая группа 

Три разнохарактерных произведения, одно из которых a cappella, 

(обязательное исполнение белорусской народной песни или произведения 

белорусского автора).  

Время звучания до 7 минут. 

 

Номинация «Ансамблевое исполнение» (вокальные ансамбли) 

  

Младшая группа  

Два разнохарактерных произведения (песни). 

Время звучания до 5 минут. 

 

Средняя группа  

Два разнохарактерных произведения (песни). 

Время звучания до 5 минут. 

 

Старшая группа 

Три разнохарактерных произведения (песни), одно из них a cappella.  

(обязательное исполнение белорусской народной песни или произведения 

белорусского автора).  

Время звучания до 10 минут. 

 

В программу можно включать классические и современные 

произведения (песни) в сопровождении фортепиано, баяна, аккордеона и 

других инструментов. Запрещается в качестве сопровождения использовать 

фонограмму. Количество участников в номинации «ансамблевое 

исполнение» до 12 человек. Не допускается участие учителей в качестве 

иллюстраторов, за исключением концертмейстеров. 
 

 

 



Приложение  №1   
       

ЗАЯВКА 

для участия в областном открытом конкурсе им. К.Горского 

(номинация «Фортепиано») 

1.Фамилия_____________________________________________________ 

2.Имя_________________________________________________________3. 

Отчество (если таковое имеется)________________________________ 

4. Дата рождения_______________________________________________ 

5. Номинация__________________________________________________  

6. Класс ______________________________________________________ 

7. Возрастная группа____________________________________________ 

8. Наименование, адрес, тел. и факс учреждения образования, в котором 

участник конкурса обучается_____________________________________ 

9. Фамилия, имя, отчество учителя (без сокращений) контактный телефон 

(моб., раб. с указанием кода города и мобильного 

оператора)_____________________________________________________ 

10. Программа выступления с продолжительностью звучания 

______________________________________________________________ 

Подпись 

директора учреждения образования 

Дата заполнения________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

для участия в областном открытом конкурсе им. К.Горского 

номинация «Сольное пение (народное, академическое)» 

1.Фамилия_____________________________________________________ 

2. Имя ________________________________________________________ 

3. Отчество (если таковое имеется)_______________________________ 

4. Дата рождения_______________________________________________ 

5. Номинация__________________________________________________ 

6. Класс ______________________________________________________ 

7. Возрастная группа____________________________________________ 

8. Наименование, адрес, тел. и факс учреждения образования, в котором 

участник конкурса обучается_____________________________________ 

9. Фамилия, имя, отчество учителя (без сокращений) контактный телефон 

(моб., раб. с указанием кода города и мобильного 

оператора)_____________________________________________________ 

10. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (без 

сокращений)___________________________________________________ 

11.Программа выступления с продолжительностью звучания 

______________________________________________________________ 

Подпись 

директора учреждения образования 

 

Дата заполнения_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

для участия в областном открытом конкурсе им. К.Горского 

номинация «Ансамблевое исполнение» (вокальные ансамбли) 

номинация «Ансамблевое исполнение»  фортепианные ансамбли) 

 

1. Название коллектива_______________________________________ 

2. Количество участников (список участников коллективов - 

см.дополнение*)_______________________________________ 

3. Номинация __________________________________________ 

4. Возрастная группа ______________________________________ 

5. Наименование, адрес, тел. и факс учреждения образования 

______________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя (без сокращений) 

______________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (без сокращений)** 

______________________________________________________________ 

8. Программа выступления с продолжительностью звучания_______ 

______________________________________________________________ 

Подпись 

директора учреждения образования 

 

Дата заполнения_________________ 

Дополнение: 

*Список участников коллективов с указанием даты рождения необходимо 

приложить к заявке. 

**для номинации «Ансамблевое исполнение» (вокальные ансамбли) 
 

 


