
Расписание областного конкурса  

среди учеников сельских ДШИ и ДМШИ 
Номинации: «Духовые и ударные инструменты» 

   «Фортепиано и струнные смычковые инструменты» 

16.04.2019г.          г.Лида 
09.00-10.00 Регистрация участников конкурса 

   УО «Лидский государственный музыкальный колледж»   
 

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 
  

 Номинация «Духовые и ударные инструменты» 

10.00-10.20  младшая  группа № 1-4 

10.20-10.50  средняя группа № 1-4 

10.50-11.30  старшая группа № 1-2 

Малый зал УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 
14.00    Подведение итогов и награждение  конкурсантов в 

номинации «Духовые и ударные инструменты» 
 Малый зал УО «Лидский государственный музыкальный колледж»  

          

Номинация «Фортепиано и струнные смычковые инструменты» 
 

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

12.00-13.10  фортепиано младшая группа №1-15  

13.10-13.30  скрипка младшая группа №1-4 

  Малый зал УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 

13.30-14.30  Обеденный перерыв 

14.30-15.30  фортепиано - средняя группа  №1-10  

15.30-16.10  скрипка - средняя группа №1-5  

16.10-16.35  фортепиано - старшая группа №1-4  

16.35-17.00  скрипка - старшая группа  №1-2  

  Малый зал УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 
 

17.00  Концерт преподавателей и учащихся УО  «Лидский   

   государственный музыкальный колледж» 
  Концертный зал УО "Лидский государственный музыкальный колледж" 

18.00  Подведение итогов и награждение  конкурсантов в  

 номинации «Фортепиано и струнные смычковые инструменты» 
Концертный зал УО "Лидский государственный музыкальный колледж" 

 

 

 



Расписание областного конкурса  

среди учеников сельских ДШИ и ДМШИ 
Номинация: «Народные инструменты» 

17.04.2019г.          г.Лида 
09.00-10.00 Регистрация участников конкурса 

   УО «Лидский государственный музыкальный колледж»  

  

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

10.00-10.20  домра - младшая  группа № 1-4 

10.20-10.40  балалайка - младшая  группа № 1-4 

10.40-11.05  цимбалы - младшая  группа № 1-5 

11.05-11.20  гитара - младшая  группа №1-2 

11.20-12.35  баян - младшая  группа № 1-14 

12.35-13.10  аккордеон - младшая  группа № 1-7 
      Малый зал ГУО «Лидская ДШИ» Советская, 9 

14.00-15.00   Концерт  

   «Народного» оркестра  белорусских народных инструментов. 

 Художественный руководитель и дирижер Галина Пушкина 
  Концертный  зал УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 

15.00    Подведение итогов и награждение  конкурсантов в 

номинации «Народные инструменты» (младшая группа) 
  Концертный  зал УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

10.00-10.55   баян - средняя  группа  № 1-11 

10.55-11.40   аккордеон - средняя  группа  № 1-9 

11.40 -12.05  домра - средняя  группа № 1-5 

12.05 -12.30   гитара - средняя  группа № 1-4 
  Малый зал УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 

13.00-14.00  Обеденный перерыв 
 

14.00-14.20  баян - старшая группа  № 1-3 

14.20-14. 40   аккордеон - старшая группа  № 1-3 

14.40-14.50  гитара - старшая группа № 1-1 

14.50-15.05  балалайка - старшая группа № 1-2 

15.05-16.00  цимбалы- старшая группа №1-6 
  Малый зал УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 

17.30  Подведение итогов и награждение конкурсантов в 

номинации «Народные инструменты» (средняя группа, старшая группа) 
  Концертный зал УО "Лидский государственный музыкальный колледж" 

 


