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Положение
о проведении I Витебского областного открытого конкурса 
юных концертмейстеров ’’Виват, концертмейстер! “

ЬОрганизатор конкурса:
- У О ’’Витебский государственный музыкальный колледж имени И. И. 

' Соллертинского“, цикловая комиссия ’’Специальное фортепиано44.

2. Состав организационного комитета:
- Кошелева Н.А. - директор У О ’’Витебский государственный 
музыкальный колледж имени И. И. Соллертинского44;
- Афанасьева Т.Л. - председатель цикловой комиссии “Специальное 
фортепиано” У О “Витебский государственный музыкальный колледж 
имени И.И.Соллертинского”
- Голубкова Е.Г. - преподаватель цикловой комиссии “Специальное 
фортепиано” У О “Витебский государственный музыкальный колледж 
имени И.И.Соллертинского”

3. Цели и задачи конкурса:
-поддержка и развитие исполнительского творчества юных 
концертмейстеров;
-выявление и поддержка одаренных учащихся;
-повышение уровня исполнительского мастерства среди обучающихся 
детских школ искусств и музыкальных колледжей;
-популяризация профессии концертмейстера и ансамблевого 
музицирования.

4. Порядок проведения конкурса:
- Конкурс проводится в один тур 18 февраля 2023 года на базе У О 
“Витебский государственный музыкальный колледж имени
И.И.Соллертинского”:



- 18 февраля 2023 г. - открытие конкурса, конкурсные прослушивания 
учащихся ДШИ, других детских образовательных учреждений 
подведение итогов, закрытие конкурса.
- График акустических репетиций согласовывается по телефону с 
координатором конкурса:
+375 29 716 38 62 - Голубкова Елена Геннадьевна.

5. Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится среди учащихся ДШИ и других детских 

образовательных учреждений в следующих возрастных группах:
- младшая группа (7- 9 лет включительно);
- средняя группа (10 - 12 лет включительно);
- старшая группа (13 - 15 лет включительно);

Возраст участников определяется на дату проведения конкурса.
В качестве иллюстраторов в конкурсе могут принимать участие 
преподаватели и учащиеся учреждений образования в качестве солистов 
и участников ансамблей (дуэтов, трио и т.д.).

Количество участников от каждого учреждения образования не 
ограничено.

Оргкомитет имеет право регулировать график конкурсных 
прослушиваний. Очерёдность выступления на конкурсных 
прослушиваниях определяется возрастом участников на момент его 
начала (от младших к старшим) и сохраняется до конца конкурса;

6. Программные требования:
Для исполнения на конкурсе участники представляют одно или 

два произведения любых стилей и жанров общей продолжительностью 
не более 6 минут для учащихся ДШИ и других детских 
образовательных учреждений.

7. Жюри конкурса и критерии оценки выступлений участников:
Конкурс оценивает профессиональное жюри, состоящее из 

преподавателей и концертмейстеров УО “Витебский государственный 
колледж имени И.И.Соллертинского“, имеющих высшую
педагогическую и/или концертмейстерскую категорию.

Победители в каждой возрастной группе награждаются 
Дипломами и получают звания лауреатов I степени, II степени, III 
степени.

Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- награждать специальными дипломами и призами:

• - за лучшее исполнение произведения кантиленного характера;



• - за волю к победе;
• - за лучшее исполнение произведения белорусского композитора;
• - за лучшее исполнение классического произведения;
• - за лучшее исполнение романтического произведения;
• - за лучшее исполнение современного произведения;
• - за лучшее исполнение произведения в народном стиле;
• - за лучшее исполнение произведения русского композитора;
• - за артистизм;
• - за лучший дебют;
• - за оригинальность интерпретации;
• - самому юному концертмейстеру;

- награждать дипломами за лучшую педагогическую работу;
- награждать дипломами за иллюстраторскую работу;
- делить дипломы одной степени между участниками конкурса.

Решения жюри окончательны, обсуждению и пересмотру не 
подлежат.

8. Финансирование конкурса:
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, полученных 

от оплаты за участие в конкурсе.
Финансовые средства, сформированные за счет организационных 
вступительных взносов участников конкурса, направляются на: 
приобретение призов, сувениров, памятных подарков, дипломов, 
канцелярских принадлежностей и иные цели в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

Расходы, связанные с проездом участников конкурса, проживанием и 
питанием обеспечиваются участниками конкурса самостоятельно или за счет 
направляющей стороны.
Руководители (официальные представители) участников конкурса несут 
ответственность за их жизнь и здоровье.

9. Условия участия в конкурсе:
Для участия в конкурсе до 1 февраля 2023 года руководителем 

учреждения образования отправляется заявка в 1 экземпляре, составленная 
по форме согласно Приложению к данному Положению.

К заявке прилагается:
1. Копия свидетельства о рождении, заверенная директором учреждения 
образования;
2. Подтверждение оплаты организационного взноса в любой удобной форме 
с указанием ФИО участника;

Заявка, копия свидетельства о рождении и оплата организационного 
взноса направляется по адресу: 210026, г. Витебск, ул. Советская 23А 
(учреждение образования ’’Витебский государственный музыкальный



колледж им. И.И. Соллертинского“) с пометкой ’’Конкурс
концертмейстеров“.

На электронный адрес vitmusol@vgmk.by направляется только заявка 
в формате Word.

Подача заявки на участие означает полное и безусловное принятие 
данных условий проведения конкурса заявителем.
В случае неявки конкурсанта по причинам, не зависящим от организаторов 
конкурса, сумма организационного взноса не возвращается. 
В случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки 
конкурс будет проводиться в дистанционной форме (по видеозаписям). 
Организационный взнос для участника составляет 20,0 бел. рублей. 
Организационный взнос перечисляется на расчетный счет учреждения 
образования ’Витебский государственный музыкальный колледж им. И.И. 
Соллертинского».
Банковские реквизиты:
УНП 300031305 ОКПО 02232217 р/с BY96BLBB36320300031305001001 
Дирекция ОАО ”Белинвестбанк“ по Витебской области БИК BLBBBY2X 
с пометкой ’Организационный взнос на конкурс ”Виват, концертмейстер!“

10. Справки по телефонам:
+375-29-598-74-54 (МТС)- Афанасьева Татьяна Леонидовна, председатель 
цикловой комиссии ’Специальное фортепиано“;
+375-29-716-38-62 (МТС) - Голубкова Елена Геннадьевна, преподаватель 
цикловой комиссии ’Специальное фортепиано“.

mailto:vitmusol@vgmk.by


Приложение
к Положению о проведении

I Областного открытого конкурса юных 
концертмейстеров ”Виват, концертмейстер!»

Заявка участника I Областного открытого конкурса юных 
концертмейстеров ”Виват, концертмейстер!»

1. Фамилия, имя участника__________________________________________

2. Дата рождения___________________________________________________
3. Возрастная группа, класс__________________________________________
4. Домашний адрес участника, телефон

5. Учебное заведение: адрес, факс или e-mail

6. Фамилия, имя, отчество педагога (без сокращения), телефон

7. Фамилия, имя, отчество иллюстратора (без сокращения), инструмент
8. Программа выступления с продолжительностью звучания:
1. _______________________________________________________ (___ )
2. ()

подпись руководителя УО

печать УО

инициалы, фамилия

дата


