ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения 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 конкурса 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. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Баян»;
«Аккордеон»;
«Домра»;
«Балалайка»;
«Гитара»;
«Цимбалы»;
«Ансамблевое исполнение» (ансамбли малых форм(дуэты, трио) однородные,
смешанные).
7. Номинации, по которым проводится очередной конкурс, определяются
приказом начальника управления культуры Гродненского облисполкома.
8. Для участников конкурса определяются следующие возрастные группы:
номинации:
«Баян»,«Аккордеон»,«Домра», «Балалайка», «Гитара», «Цимбалы»,
«Ансамблевое исполнение» (ансамбли малых форм (дуэты, трио) однородные,
смешанные).
проводятся по трем возрастным группам:
-младшая
8-10 лет (включительно);
- средняя
11-13 лет (включительно);

- старшая
14-16 лет (включительно).
9. Участие в конкурсе принимают учащиеся учреждений общего среднего
образования, детских школ искусств, детских музыкальных школ искусств.
10. Конкурс состоит из следующих этапов:
первый этап является отборочным и проводится учреждением образования;
второй этап является отборочным и проводится отделами (секторами)
культуры, отделами идеологической работы, культуры и по делам
молодежирай(гор)исполкомов;
третий этап является заключительным и проводится управлением культуры
Гродненского областного исполнительного комитета и учреждением образования
«Лидский государственный музыкальный колледж».
11. Заключительный этап конкурса проводится в учреждении образования
«Лидский государственный музыкальный колледж».
12. Оргкомитет и состав жюри заключительного этапа конкурса
утверждается приказом начальника управления культуры Гродненского
областного исполнительного комитета.
13. Организацию и проведение второго (отборочного) этапа конкурса
обеспечивают отделы (сектора) культуры, отделы идеологической работы,
культуры и по делам молодежи рай(гор)исполкомов. По итогам проведения
второго отборочного этапа конкурса к участию в заключительном этапе конкурса
допускаются:
в младшей, средней и старшей возрастных группах - не более пяти
участников от района в каждой возрастной группе; от города Гродно и Лидского
района - не более семи участников в каждой возрастной группе.
14. Для участия в заключительном этапе 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 в заключительном этапе конкурса по форме, согласно
приложению к настоящей Инструкции;
- копия документа, удостоверяющего личность каждого участника конкурса;
- выписка из решения оргкомитета второго отборочного этапа конкурса о
допуске к участию в заключительном этапе конкурса;
- квитанция об оплате вступительного взноса.
Электронный вариант:
- заявка (в формате MicrosoftWord);
- фотография цветная, разрешением 300 dpi на дюйм, тип файла- jpg, gifс
подписью: Ф.И.О. участника, номинация, возрастная группа.
15. Материалы, предусмотренные пунктом 14 настоящей Инструкции,
направляются:
- почтовым отправлением по месту проведения заключительного этапа
конкурса по адресу: 231300, г. Лида, ул. Советская, 3, УО «Лидский
государственный музыкальный колледж» с пометкой «Оргкомитет конкурса» не
позднее 4 недель до дня начала конкурса;

- электронной почтой по адресу: lmc-lida@yandex.ru
Дата получения материалов определяется по дате почтового штемпеля.
16. Материалы, представленные с нарушением требований, установленных
пунктом 14 настоящей Инструкции, к рассмотрению не принимаются.
17.
Оргкомитет уведомляет участников о допуске к заключительному
этапу конкурса за две недели до его начала.
18. Конкурсные выступления проводятся публично, порядок выступления
определяется оргкомитетом, все произведения исполняются наизусть, замены в
программах выступлений не допускаются.
Информация о порядке выступлений, расписание конкурса размещаются на
сайте учреждения образования «Лидский государственный музыкальный колледж»
не позднее, чем за 10 дней до начала конкурса.
19. Жюри заключительного этапа конкурса оценивает выступления
участников и определяет победителей. Жюри имеет право присуждать не все
дипломы и призы конкурса, делить дипломы среди участников (кроме дипломов І
степени), изменять по согласованию с оргкомитетом количество призов в
зависимости от количества победителей в рамках призового фонда, награждать
грамотами учителей, концертмейстеров и участников конкурса, которые не стали
победителями.
20. Победители конкурса определяются в каждой возрастной группе и
номинации и награждаются дипломами I, II, III степеней.
21. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
22. Финансирование расходов по проведению конкурса осуществляется за
средства стартового взноса участников и иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Беларусь.
Стартовый взнос за участие в заключительном этапе на момент оплаты
составляет:
-номинации «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Гитара», «Балалайка»,
«Цимбалы»- 1 базовая величина с участника;
-номинация «Ансамблевое исполнение»(ансамбли малых форм (дуэты, трио),
однородные, смешанные) - 1 базовая величина с ансамбля.
Стартовый взнос 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
ОАО «АСББеларусбанк», ф-л № 413,г.Лида, ул.Советская, 10
Код(BIC)AKBBBY21413
с пометкой «конкурс им. К.Горского».
Вступительный взнос возврату не подлежит.
23. Финансирование расходов по проезду, проживанию и питанию участников
конкурса осуществляется направляющей стороной.

