
      Приложение  №2 к Положению 
      открытого областного конкурса  
      им.К. Горского 
       

 

Программные требования 

                               Номинация «Скрипка» на 2018 год 

 

Младшая группа  

1. Пьеса по выбору участника. 

2. Обязательный этюд: 

Ф. Вольфарт D-dur (сб.: Избранные этюды 1-3 кл. ДМШ «Музыка» 

Москва 1978 г. № 38 с.21) 

А. Комаровский А-dur (сб.: Избранные этюды 1-3 кл. ДМШ «Музыка» 

Москва 1978 г. № 47 с.30) 

Время звучания до 7 минут 

 

Средняя группа  

1.Пьеса по выбору участника. 

2. Обязательный этюд: 

Ф. Вольфарт соч.45 №54  

Г. Кайзер соч.20 №29  

(сб.: Избранные этюды. Вып. II 3-5 кл. Составитель К. Фортунатов 

«Музыка» Москва 1979 г.) 

Время звучания до 10 минут 

 

Старшая группа  

1. Крупная форма (по выбору участника). 

2. Обязательный этюд: 

Я. Донт соч.38 №21 (сб.: Избранные этюды. Вып. III Старшие классы 

ДМШ «Музыка» Москва 1977 г. № 12) 

Ж.Ф. Мазас Т.1 №5 (сб.: Избранные этюды. Вып. III Старшие классы 

ДМШ «Музыка» Москва 1977 г. № 15)  

Время звучания до 15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Виолончель» 

 

Младшая группа  

1. Пьеса по выбору участника. 

2. Этюд по выбору участника. 

Время звучания до 7 минут 

 

Средняя группа  

1. Пьеса по выбору участника. 

2. Этюд по выбору участника. 

Время звучания до 10 минут 

 

Старшая группа  

1. Крупная форма по выбору участника. 

2. Этюд по выбору участника. 

Время звучания до 15 минут 

 

Номинации «Флейта», «Гобой», «Кларнет», «Фагот», 

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

 

Младшая группа  

Два разнохарактерных произведения по выбору участников. 

Время звучания до 7 минут 

 

Средняя группа  

Два разнохарактерных произведения по выбору участников, одно из 

которых произведение белорусского композитора или обработка 

белорусской  народной музыки. 

Время звучания – до 10 минут 

 

Старшая группа  

1. Крупная форма (концерт: I часть либо II и III части; вариации; 

сюита(не менее 3-х частей). 

2. Пьеса кантиленного характера по выбору участника. 

Время звучания – до 15 минут 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Ударные инструменты» 

 

Младшая и средняя группы 

Два произведения по выбору участника, из которых одно исполняется 

на ксилофоне, другое – на малом барабане. 

Время звучания – до 8 минут 

 

Старшая группа 

Два произведения, из которых одно исполняется на ксилофоне, другое – 

на малом барабане. 

Время звучания – до 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внести следующие изменения в Положение о порядке 

проведения областного открытого конкурса им. К.Горского: 

1. В связи с изменением банковских реквизитов в п.22: 

р/с ВУ35АКВВ36322628500084200000 филиал 413 ОАО «АСБ 

Беларусбанк» г.Лида, код АКВВВУ21413 с пометкой «конкурс им. 

К.Горского» 

 

2. В п.14: 

Дополнительно: заявка (в формате MicrosoftWord), 

фотография цветная, разрешением 300 dp на дюйм, тип файла – jpg, 

gif с подписью: ф.и.участника, номинация, возрастная группа, 

должны быть направлены по электронному адресу: 

lmc.metod@yandex.ru 

3. В Приложение №1 к Положению открытого областного 

конкурса им. К.Горского «ЗАЯВКА» 
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Приложение  №2 к Положению 
      открытого областного конкурса  
      им.К. Горского 

 

ЗАЯВКА 

для участия в областном открытом конкурсе им. К.Горского 

 

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)_____________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (без сокращений)____________ 

__________________________________________________________________ 

11.Программа выступления с продолжительностью звучания______________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись 

директора учреждения образования 

 

Дата заполнения_________________ 


