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ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения 
ХХVII областного 
открытого конкурса им.К.Горского 
 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения областного 

открытого конкурса им. К.Горского (далее – конкурс). 

2. Основные цели конкурса: 

 – выявление талантливых и способных к исполнительской деятельности 

учащихся; 

 – содействие развитию творческих способностей у детей, повышение их 

интереса к исполнительскому искусству; 

 – укрепление творческих связей и контактов учителей ДМШИ и ДШИ; 

 – реализация способностей талантливых педагогов; 

 – повышение исполнительского уровня и сценической культуры; 

 – популяризация и пропаганда народной, классической и современной музыки. 

3. Конкурс проводится ежегодно в различных номинациях. Сроки 

проведения и номинации,по которым проводится очередной конкурс 

определяются приказом начальника управления культуры Гродненского 

областного исполнительного комитета. 

4. Организаторами конкурса являются управление культуры 

Гродненского областного исполнительного комитета и учреждение образования 

«Лидский государственный музыкальный колледж». 

5. Информация о проведении конкурса размещается на официальных 

сайтах управления культуры Гродненского областного исполнительного 

комитета и учреждения образования «Лидский государственный музыкальный 

колледж» 

6. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся в детских школах 

искусств, детских музыкальных школах искусств, средних школах, гимназиях, 

гимназиях–колледжах искусств Республики Беларусь и иностранных государств 

(далее, если не определено иное, участники конкурса). 

7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Скрипка»,  
«Виолончель», 
«Флейта»,  
«Гобой»,  
«Кларнет»,  



«Саксофон»,  
«Валторна»,  
«Труба», 
«Тромбон» (тенор, баритон) 
«Туба», 
«Ударные инструменты»,  

«Ансамблевое исполнение» (дуэты, трио, квартеты, квинтеты, для учащихся по 

классу духовые и ударные инструменты) 

8. Для участников конкурса определяются следующие возрастные 

группы: 
номинации:«Скрипка», «Виолончель», «Флейта», «Гобой», «Кларнет»,  
«Саксофон»  

 –младшая   8-11 лет (включительно); 

 – средняя 12-13 лет (включительно); 

 – старшая 14-16 лет (включительно). 

 номинации: «Валторна», «Труба»,«Тромбон» (тенор, баритон), «Туба». 

«Ударные инструменты» 
– младшая  8-12 лет (включительно); 
 – средняя 13-14 лет (включительно); 
 – старшая 15-16 лет (включительно). 
 номинация: «Ансамблевое исполнение»  
 – младшая  8-12 лет (включительно); 
 –старшая 13-16 лет (включительно). 

9. Возраст участников конкурса определяется на дату начала 

заключительного этапа конкурса. 

10. Конкурс состоит из трех туров: 

первый тур является отборочным и проводится учреждением образования; 

второй тур является отборочным и проводится отделами (секторами) культуры, 

отделами идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

рай(гор)исполкомов; 

третий тур состоит из двух этапов и проводится Гродненским областным 

исполнительным комитетом и учреждением образования «Лидский 

государственный музыкальный колледж». 

11. По итогам второго тура к участию в Iэтапе Ш тура допускаются: 

 – в младшей, средней и старшей возрастных группах не более пяти участников 

от района в каждой возрастной группе и в каждой номинации; 

  от города Гродно и Лидского района не более семи участников в каждой 

возрастной группе и в каждой номинации. 

12. Третий тур. 

Первый этап III тура проводится по видеозаписям победителей второго тура. 

Второй этап– выступление конкурсантов, набравших по решению жюри 

максимальное количество баллов. Программа исполняется вживую на сцене 

учреждения образования «Лидский государственный музыкальный колледж». 

13. Для участия в Ш туре конкурса отделами (секторами) культуры, 

отделами идеологической работы, культуры и по делам молодежи 



рай(гор)исполкомов (на каждого участника отдельно) предоставляются 

документы в двух вариантах – бумажном и электронном: 

на бумажном носителе: 

 – заявка на участие заключительном туре конкурса по форме, согласно 

приложению к настоящей Инструкции; 

 –  копия документа, удостоверяющего личность каждого участника 

конкурса; 

 –  выписка из решения оргкомитета второго отборочного тура конкурса о 

допуске к участию в заключительном туре конкурса; 

 –  квитанция об оплате вступительного взноса. 

Электронный вариант: 

 –  заявка (в формате MicrosoftWord); 

 – ссылка на видео в www.yotube.com на электронную почту конкурса 

lida.muzykalniy@yandex.by до 25.02.2021г. 

Подпись видеофайла оформляется следующим образом: 

Иванов Иван, младшая группа, скрипка, Лидская ДШИ. 

«Браво», средняя группа, ансамбль, трио Лидская ДШИ. 

–  фотография цветная, разрешением 300 dpi на дюйм, тип файла- jpg, с 

подписью: Ф.И.О. участника, номинация, возрастная группа. 

14. Отправляя ссылку на видеозапись, участник конкурса 

автоматически подтверждает свое согласие на использование материала 

третьими лицами (организаторами, членами жюри, другими участниками 

конкурса), а также на размещение конкурсного выступления на сайте 

организатора. 

15. Материалы, предусмотренные пунктом 13 настоящей Инструкции, 

направляются: 

–почтовым отправлением по месту проведения заключительного тура конкурса 

по адресу: 231300, г. Лида, ул. Советская, 3, УО «Лидский государственный 

музыкальный колледж» с пометкой «Оргкомитет конкурса» до 25.02.2021 года.; 

 – электронной почтой по адресу: lida.muzykalniy@yandex.by 

Дата получения материалов определяется по дате почтового штемпеля. 

16. Материалы, представленные с нарушением требований, 

установленных пунктом 13, настоящей Инструкции, к рассмотрению не 

принимаются и вступительный взнос не возвращается. 

17. Оргкомитет уведомляет участников о допуске ко II этапу III тура 

конкурса до 15.03.2021 года. 

18. Заключительный этап конкурса состоится с 31.03-02.04.2021 года на 

базе учреждения образования «Лидский государственный музыкальный 

колледж». 

19. Участники конкурса записывают свое выступление и выкладывают 

видеозапись на канале YouTuBe (www.youtube.com.). Запись должна быть 

хорошего качества, без посторонних шумов. Программа исполняется целиком 

без остановки и монтажа. Замена заявленных в программе произведений не 

допускается. Все произведения исполняются наизусть. 



20. Оргкомитет и состав жюри заключительного III тура конкурса 

утверждается приказом начальника управления культуры Гродненского 

областного исполнительного комитета. 

21. В состав жюри входят педагогические работники учреждений 

образования в сфере культуры Гродненской области и Республики Беларусь, 

деятели культуры и искусства РБ. 

22. Жюри оценивает исполнение участников заключительного этапа 

конкурса по следующим критериям: уровень исполнительства; яркость 

исполнительской индивидуальности; точность передачи стилистических 

особенностей исполняемых произведений; соответствие программным 

требованиям. 

23. Члены жюри в удаленном режиме просматривают видеозаписи 

иоценивают выступления участников. Член жюри, имеющий отношение к 

участнику конкурса (родственные связи, обучение, работа и др.), не принимает 

участие в оценке исполнения данного участника конкурса. После просмотра 

всех участников каждый член жюри высылает ведомость с выставленными 

баллами в оргкомитет конкурса. 

24. Оргкомитет конкурса составляет сводную ведомость выступлений 

участников по возрастным группам и инструментам с выставлением среднего 

балла. 

25. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени с 

вручением ценных призов и присвоением звания лауреата конкурса в каждой 

возрастной группе и в каждой номинации. 

26. Жюри имеет право присуждать не все дипломы и ценные призы, 

присудить в каждой из возрастных групп и в каждой номинации несколько 

дипломов II и III степени. 

27. По результатам проведения конкурса педагогические работники, чьи 

участники удостоены званий лауреата, а также лучшие концертмейстера могут 

быть отмечены грамотами. 

28. Результаты заключительного этапа конкурса будут размещены на 

официальном сайте учреждения образования «Лидский государственный 

музыкальный колледж» 

29. Финансирование расходов по организации и проведению конкурса 

осуществляется за счет средств, перечисленных за участие в конкурсе в 

размере одной базовой величины с каждого участника, и в размере одной 

базовой величины от каждого ансамбля, установленной на момент проведения 

конкурса, иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь. Оплата за участие в конкурсе перечисляется на счет учреждения 

образования «Лидский государственный музыкальный колледж». 

Банковские реквизиты: 

УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 

УНП 500026285;ОКПО 02232335 

Юридический адрес: 231300, Гродненская обл., г.Лида, ул.Советская, 3 



р/с (IBAN) BY35 AKBB 3632 2628 5000 8420 0000 

в ЦБУ № 413 ОАО «АСБ Беларусбанк»  

г.Лида, ул.Советская, 17  

код (BIC) AKBBBY2X 

с пометкой «конкурс им. К.Горского».  

  
Программные требования 

 

Номинации «Флейта», «Гобой», «Кларнет», «Саксофон» 

 

Младшая группа  

Два разнохарактерных произведения (время звучания программы – 4-6 минут) 

Средняя группа  

Два разнохарактерных произведения (время звучания программы – 6-8 минут) 

Старшая группа  

1. Крупная форма (концерт: I часть или II и III части, вариации, соната: I, II части 

или III, IV части)  

2. Произведение кантиленного характера по выбору участника (время звучания 

программы – 10-12 минут) 

 

Номинации «Валторна», «Труба», «Тромбон (тенор, баритон)», 

 «Туба»,  

 

Младшая группа  

Два разнохарактерных произведения (время звучания программы – 3-5 минут) 

Средняя группа  

Два разнохарактерных произведения (время звучания программы – 5-7 минут) 

Старшая группа  

1. Крупная форма (концерт: I часть или II, III части, вариации, соната: I, II части 

или III, IV части)  

2. Произведение кантиленного характера по выбору участника (время звучания 

программы – 10-12 минут) 

 

Номинация «Ударные инструменты» 

 

Младшая группа  

Два разнохарактерных произведения, одно из которых исполняется на 

ксилофоне, другое – на малом барабане (время звучания программы – 4-6 минут) 

Средняя группа  

Два разнохарактерных произведения, одно из которых исполняется на 

ксилофоне, другое – на малом барабане (время звучания программы – 6-8 минут) 

Старшая группа  

Крупная форма исполняется на ксилофоне (концерт: I часть или II, III части, 

вариации, соната: I, II части или III, IV части). 



Пьеса исполняется на малом барабане. 

(Время звучания программы – 8-12 минут) 

 

 

Номинация Ансамбли (дуэты, трио, квартеты, квинтеты) 

 

Младшая группа 

Два разнохарактерных произведения по выбору конкурсанта (время звучания 

программы – 5-7 минут) 

Старшая группа  

Два разнохарактерных произведения по выбору конкурсанта (время звучания 

программы – 7-10 минут) 

 

К участию допускаются ансамбли, в составе которых может быть1 

преподаватель в качестве концертмейстера. 

 

Номинация «Скрипка» 

 

Младшая группа 

1. Обязательное произведение: 

Ф.Вольфарт. Этюд D-dur №38 – сб. Избранные этюды, 1-3 кл. ДМШ, «Музыка» 

М., 1978. 

А.Комаровский. Этюд А-dur №47 – сб. Избранные этюды, 1-3 кл. ДМШ, 

«Музыка» М., 1978. 

 

2. Пьеса по выбору участника. 

 

Время звучания: 5-7 минут. 

Средняя группа 

1. Обязательное произведение: 

Ф.Вольфарт. Этюд №54 соч.45 – сб. Избранные этюды. Вып. II, 3-5 кл. 

Сост. К.Фортунатов, «Музыка» М., 1978. 

Г.Кайзер. Этюд №29 соч.20 – сб. Избранные этюды. Вып. II, 3-5 кл.  

Сост. К.Фортунатов, «Музыка» М., 1978. 

 

2. Пьеса по выбору участника. 

 

Время звучания: 7-9 минут. 

Старшая группа 

1. Обязательное произведение: 

Я.Донт. Этюд №21 соч.38 – сб. Избранные этюды. Вып. III, Старшие классы 

ДМШ, «Музыка» М., 1977, №12. 

Ж.Ф.Мазас. Этюд №5 Т.I – сб. Избранные этюды. Вып. III, Старшие классы 

ДМШ, «Музыка» М., 1977, №15. 



 

2. Произведение крупной формы: 

соната,сонатина,концерт (І ч., или ІІ-ІІІ ч.).  

вариации,рондо,сюита (2 части). 

 

Время звучания: 12-15 минут. 

 

Номинация «Виолончель» 

 

Младшая группа 

1. Обязательное произведение: 

Б.Ромберг. Этюд До мажор №34 – сб. Хрестоматия для виолончели -2 кл. Пьесы, 

этюды, ансамбли. «Музыка» М., 1972. 

И.Волчков. Этюд Соль мажор №50 – сб. Хрестоматия для виолончели 1-2 кл. 

Пьесы, этюды, ансамбли. «Музыка» М., 1972. 

 

2. Пьеса по выбору участника. 

 

Время звучания: 5-7 минут. 

Средняя группа 

1. Обязательное произведение: 

Л.Мардеровский. Этюд Соль мажор №242 – сб. Уроки игры на виолончели. 

«Музыка» М., 2000. 

Р.Сапожников. Этюд Ре мажор №34 – сб. Хрестоматия для виолончели ІІІ-ІV 

классов. Этюды. Гаммы. Упражнения. «Музыка» М., 1976. 

 

2. Пьеса по выбору участника. 

 

Время звучания: 8-10 минут. 

Старшая группа 

1. Обязательное произведение: 

Ф.Куммер. Этюд ре минор №195 – сб. Уроки игры на виолончели. 

Сост. Л.Мардеровский, «Музыка» М., 2000. 

А.Комаровский. Этюд ля минор №196 – сб. Уроки игры на виолончели. 

Сост. Л.Мардеровский, «Музыка» М., 2000. 

 

2. Произведение крупной формы: 

соната, сонатина, концерт (І ч., или ІІ-ІІІ ч.).  

вариации, рондо, сюита (2 части). 

 

Время звучания: 12-15 минут. 

 

 
 



 
 

Приложение №1 
        

 

ЗАЯВКА 

для участия в областном открытом конкурсе им. К.Горского 

(номинация “Скрипка”, “Виолончель”, “Флейта”, “Гобой”, “Кларнет”, 

“Саксофон”, “Валторна”, “Труба”, “Трамбон” (тенор, баритон), “Туба” 
“Ударные инструменты” 

 

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 руководителя (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 

 
Дата заполнения________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ЗАЯВКА 
для участия в областном открытом конкурсе им. К.Горского 

номинация «Ансамблевое исполнение»  

(дуэты, трио, квартеты, квинтеты, для учащихся по классу духовые 

инструменты) 

 

1. Название коллектива____________________________________________ 

2. Количество участников(список участников коллектива- 

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 

 

Дата заполнения_________________ 

 

Дополнение: 

*Список участников коллектива с указанием даты рождения необходимо 

приложить к заявке. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


