ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Международного конкурса
«ЗОРКІ ПРЫДНЯПРОЎЯ-2019»,
посвященного 75-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков
I.
Общие положения
III Международный конкурс «ЗОРКІ ПРЫДНЯПРОЎЯ-2019» проводится
учреждением образования «Могилевский государственный университет имени
А.А. Кулешова» 18-19 мая 2019 года по адресу г. Могилев, ул. Космонавтов, 1.
Проведение конкурса призвано создать условия для конструктивной
самореализации молодых людей на основе единения творческих сил для
сохранения, развития и преумножения традиций национальных исполнительских
школ.
Основная цель конкурса – содействие в реализации творческих инициатив
и творческого потенциала молодежи разных стран, выявление и поддержка
талантливых детей и молодых исполнителей.
Задачи конкурса:
совершенствование профессиональной подготовки учащихся и
студентов, активизация деятельности детских школ искусств, учреждений среднего
специального и высшего образования по развитию творческих способностей
молодых исполнителей, повышению их исполнительского мастерства;
знакомство участников и слушателей конкурса с исполнительскими
традициями и школами разных стран;
распространение опыта работы ведущих педагогов и деятелей искусств;
укрепление творческих контактов между деятелями культуры и
искусства разных стран;
обогащение репертуара произведениями современных авторов;
привлечение внимания широкой общественности к достижениям в
области культуры и искусства.
Номинации конкурса:
1. Народно-инструментальное исполнительство:
баян, аккордеон;
балалайка, цимбалы, многострунные народные инструменты;
домра, гитара.
2. Сольное пение:
классическое;
народное.
II.
Порядок проведения конкурса.
Конкурсные прослушивания проводятся публично. Оценка выступлений
участников осуществляется по 25-бальной системе. Порядок выступлений
устанавливается по мере подачи заявок и сохраняется до конца конкурса.

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
В рамках конкурса планируется проведение мастер-классов членов жюри.
III. Награждение победителей.
Победители награждаются дипломами и грамотами.
IV. Возрастные категории.
Народно-инструментальное исполнительство:
первая категория - до 8 лет включительно;
вторая категория - до 9-10 лет включительно;
третья категория – до 11-12 лет включительно;
четвертая категория – 13-15 лет включительно;
пятая категория – 1-2 курсы средних-специальных учебных заведений;
шестая категория – 3-4 курсы средних-специальных учебных заведений,
1 курс вузов.
Сольное пение:
первая категория - до 8 лет включительно;
вторая категория - до 9-10 лет включительно;
третья категория – до 11-12 лет включительно;
четвертая категория – 13-15 лет включительно;
пятая категория – 1-2 курсы средних-специальных учебных заведений;
шестая категория – 3-4 курсы средних-специальных учебных заведений,
1 курс вузов.
Возраст участников определяется по состоянию на 18 мая 2019 года.
IV. Организационные вопросы.
18 мая:
9.00 – 10.00 – регистрация участников,
10.20 –14.00 – конкурсные прослушивания,
14.00 – 15.00 – перерыв,
15.00 – 19.00 конкурсные прослушивания.
19 мая:
10.00 – 14.00 – круглый стол «Актуальные проблемы современного
исполнительства», мастер-классы членов жюри, награждение победителей,
выступление лауреатов конкурса.
Все участники конкурса перечисляют организационный взнос в
размере:
40 бел. руб. на расчѐтный счет:
Учреждение образования «Могилевский государственный университет
имени А.А.Кулешова» 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1
р/с BY09AKBB36329000000107000000
филиал №700-МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»
Адрес банка: г.Могилев, ул. Первомайская, 71
БИК АКВВВY21700
УНН 700186029 ОКПО 02148110
с пометкой «Организационный взнос на конкурс «ЗОРКІ ПРЫДНЯПРОЎЯ2019»».
В случае отказа от участия в конкурсе документы и организационный взнос
не возвращаются.
Обращаем внимание!
Иностранные граждане оплачивают взнос в день приезда в кассе
университета и предъявляют квитанцию при регистрации.

Заявитель несѐт ответственность за полноту и достоверность
представленных сведений и соответствие исполняемого репертуара заявленному.
Поданная заявка на участие в конкурсе и оплата организационного взноса
являются подтверждением согласия с конкурсными требованиями.
Для участия в конкурсе необходимо до 29 марта 2019 г. выслать в
оргкомитет на электронный адрес: artconf@mail.ru следующие документы:
Официальную анкету-заявку установленного образца (приложение,
формат сохранения – MS Word);
Подтверждение оплаты организационного взноса в любой удобной
форме;
Фото (скан) последней страницы паспорта или свидетельства о рождении
участника.
Все документы заархивировать в формате Zip.
В теме письма указать: музыкальный инструмент, возрастная категория,
фамилия (например: Баян_1_Иванов).
Дата поступления заявок фиксируется по дате получения электронного
документа.
Приглашение конкурсантам будет выслано до 23 апреля 2019 года.
Программа выступлений будет расположена на сайте https://msu.by
VI. Программа выступлений участников.
Народно-инструментальное исполнительство - свободная программа:
первая категория - до 5 минут;
вторая категория - до 7 минут;
третья категория – до 7 минут;
четвертая категория – до 8 минут;
пятая категория – до 10 минут;
шестая категория – до 12 минут.
Сольное пение - 2 разнохарактерных произведения во всех возрастных категориях.
Конкурс проводится в один тур.
Конкурсная программа исполняется наизусть.
Использование фонограммы не допускается.
VII. Финансирование.
Финансирование конкурса осуществляется за счѐт организационных взносов
участников, за счѐт привлеченных средств, не запрещенных законодательством
Республики Беларусь, согласно утвержденной смете расходов.
Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе (проезд,
проживание, питание) производят сами участники.
Оргкомитет конкурса имеет право отклонить заявку в случае:
предоставления неполного пакета документов;
несвоевременной подачи документов;
несоответствия исполняемой программы конкурсным требованиям.
Оргкомитет конкурса оказывает содействие иностранным и иногородним
участникам в размещении в гостиницах и общежитиях города Могилева.
Все права на аудио- и видеозапись конкурсных выступлений, мастер-классов
в рамках конкурса, их последующее распространение, трансляцию, принадлежат
Оргкомитету конкурса.
Адрес, контактные телефоны оргкомитета:
Учреждение образования «Могилевский государственный университет
имени А.А.Кулешова» 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1А, кабинет 528
(кафедра музыки и эстетического образования).

Рабочий телефон кафедры музыки и эстетического образования: +375(222)28-3767.
Мобильный телефон заведующего кафедрой музыки и эстетического
образования Забелова Петра Петровича: +375(29)746-28-36; +375(29)101-18-36.
Мобильный телефон специалиста кафедры музыки и эстетического
образования Попелевой Светланы Леонидовны: +375(29)627-66-26 (только для
участников из Беларуси).

ЗАЯВКА
III Международный конкурс «ЗОРКІ ПРЫДНЯПРОЎЯ-2019»
(строго печатными буквами)
Ф.И.О. участника (полностью на русском и белорусском языках)
Число, месяц, год рождения
Номинация
Возрастная группа
Страна
Название, полный адрес, телефон (факс) e-mail учебного заведения
Ф.И.О. преподавателя (полностью на русском и белорусском
языках), мобильный телефон
8. Ф.И.О. концертмейстера (полностью на русском и белорусском
языках), мобильный телефон
9. Программа выступления (название произведений и их авторы, время
их звучания)
10.Дополнительная информация
11.Дата оплаты регистрационного взноса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Для иногородних:
12.Требуется гостиница (общежитие)
13.Дата приезда и отъезда (сколько суток)

Дата
ФИО руководителя учебного заведения

