
 



 

           - заявка на участие в заключительном этапе олимпиады по форме,  

согласно приложению 1 к настоящей Инструкции; 

    - копия документа, удостоверяющего личность каждого участника 

олимпиады; 
 - выписка из решения оргкомитета отборочного этапа олимпиады 

о допуске к участию в заключительном этапе олимпиады; 

 - квитанция об оплате вступительного взноса. 

Дата получения материалов определяется по дате почтового 

штемпеля. 

Электронный вариант: 

 - заявка (в формате MicrosoftWord); 

    - фотография цветная, разрешением 300 dpi на дюйм, тип файла- 
jpg, gif с подписью: ф.и. участника, номинация, возрастная группа. 

Электронный адрес: 

lmc-lida@yandex.ru 
Материалы, предоставленные с нарушением требований, к 

рассмотрению не принимаются. 

8. Подведение итогов олимпиады осуществляется жюри открытым 

голосованием персонально по каждой кандидатуре. Решение жюри 
считается принятым, если за него проголосовало больше половины 

присутствующих на его заседании членов. 

9. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

10. Победители олимпиады определяются в каждой группе и 

награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степени и призами. 

11. Жюри заключительного этапа оценивает выступления 

участников и определяет победителей. Жюри имеет право присудить не 

все дипломы и призы олимпиады, присудить несколько дипломов и 
призов (кроме I степени), изменить по согласованию с оргкомитетом 

количество призов в зависимости от количества победителей в рамках 

призового фонда, награждать грамотами учителей и участников 

олимпиады, которые не стали победителями.  

12. Финансирование расходов на проведение олимпиады 

осуществляется за средства стартового взноса участников в размере 0,5 

базовой величины и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь. Стартовый взнос 
перечисляется на счет 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 «АСБ Беларусбанк», ф-л № 413, г. Лида, ул.Советская, 10 

mailto:lmc-lida@yandex.ru


Код (BIC) AKBBBY21413 

с пометкой «Музыкально-теоретическая олимпиада». 

 13. Расходы по проезду, проживанию, питанию участников 

олимпиады и сопровождающих их учителей оплачивает направляющая 

сторона. 
  



Приложение 1 

к Инструкции о проведении областной 

музыкально-теоретической олимпиады 

 

ЗАЯВКА 
на участие в областной музыкально-теоретической олимпиаде 

 

1. Фамилия____________________________________________________ 

2. Имя________________________________________________________ 

3. Отчество____________________________________________________ 

4. Дата рождения_______________________________________________ 

5. Группа______________________________________________________ 

6. Специальность (инструмент)___________________________________ 
7. Название, адрес, телефон, факс учреждения образования, класс в 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Домашний адрес участника____________________________________ 

______________________________________________________________ 

9. Телефон участника (домашний с кодом, мобильный)______________ 
______________________________________________________________ 

10. Фамилия, имя, отчество, контактные (домашний и мобильный) 

телефоны учителей сольфеджио, музыкальной грамоты и музыкальной 

литературы (без сокращений)____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

11. Краткие творческие достижения______________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Директор  _______________  ________________ 
       (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 


