2-ой Открытый фестиваль- конкурс
исполнителей на гитаре

«Гитfest»
г. Березино.

Организаторами проведения конкурса являются:
Отдел идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Березинского районного исполнительного комитета;
Государственное учреждение образования «Березинская детская школа
искусств»
Цели и задачи конкурса:
• выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие их творческих
способностей;
• популяризация музыкального искусства и исполнительства на классической
гитаре;
• обмен творческим опытом между исполнителями на классической гитаре;
Время и место проведения конкурса :
Конкурс состоится на базе государственного учреждения образования
«Березинская детская школа искусств» 30 ноября 2019г.
Участники конкурса :
В конкурсе могут участвовать учащиеся детских школ искусств,
общеобразовательных школ с эстетическим уклоном, музыкальных студий,
учреждений дополнительного образования, государственных учреждений
дошкольного образования, любительских объединений и клубов по интересам
клубных учреждений культуры.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
• «Исполнители-солисты»
• «Ансамбли»
Для конкурсантов всех номинаций определяются 3 возрастные
группы:

• младшая группа :
-группа «А» - до 8 лет;
-группа «В» - 9-10 лет;
• средняя группа - 11-12 лет;
• старшая группа - 13-16лет.
Возраст

участников

определяется

на

дату

начала

конкурса.

Для определения категории ансамблей, в которых участники относятся к
разным возрастам, возрастная группа определяется по участнику, старшего
возраста. В номинации «Исполнители-солисты» программа исполняется
наизусть. В номинации “Ансамбль» допускается участие 1 иллюстратора при
условии оплаты, как участника. Концертмейстер участвует
бесплатно.
Допускается участие ансамблей различных инструментов, включающих гитару
(гитары). Выступление будет оцениваться, учитывая, прежде всего, сложность и
качество
исполнения
партии
гитары
(гитар).
Программные требования:
Программа выступления участников конкурса должна включать:
номинация «Исполнители-солисты»
2 разнохарактерных произведения -продолжительность звучания до 10 мин.
номинация «Ансамбли»
1-2 произведения -продолжительность звучания до 10 мин.
• Конкурсные выступления проводятся публично, изменения в программе не
допускаются.
Жюри

конкурса:

Состав жюри формируется оргкомитетом из ведущих деятелей сферы
культуры, преподавателей высших и средних специальных учебных заведений за
5 дней до конкурса .
По решению жюри участникам присваиваются в каждой номинации и в каждой
возрастной группе следующие звания: «ЛАУРЕАТ» - 1, 2, 3 степени
Для абсолютного победителя в номинации учреждается Гран-при.

Жюри имеет право присуждать не все призовые места (в том числе Гран-при),
делить их между исполнителями (кроме 1 степени и Гран-при), а также
присуждать специальные награды. Остальные участники награждаются дипломом
участника.
Жюри имеет право отметить профессиональную работу преподавателей с
вручением им диплома «За педагогическое мастерство».
Форма голосования жюри- закрытая.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Условия проведения конкурса :
Конкурс проводится 30 ноября 2019 года на базе ГУО «Березинская детская
школа искусств » по адресу:
Минская область, г. Березино, ул.Соколовского, д.1.
Все расходы по пребыванию на конкурсе участников, сопровождающих лиц
(проезд, питание, проживание) несут направляющие организации либо сами
участники.
Вступительный взнос для участия в конкурсе:
в номинации «Исполнители-солисты» - 25.00р.
в номинации «Ансамбли» -12.50р. для каждого участника ансамбля.
Иллюстратор приравнивается к участнику конкурса. Участие концертмейстерабесплатно.
Конкурсант, участвующий в нескольких номинациях («Исполнители-солисты» и
«Ансамбли»), оплачивает 30.00р. (за две номинации).
В случае неявки участника вступительный взнос возврату и перерасчёту не
подлежит.
Внимание!!! Заявки принимаются до 13 ноября 2019г. по адресу:
1. 223311 Минская область, г.Березино, ул.Соколовского,1
ГУО “Березинская детская школа искусств»
2. Электронный адрес: gitara.fest@bk.ru
sberezino@mail.ru
3. Факс: (801715) 5-56-36

Для участия в конкурсе необходимо выслать следующие документы:
-Анкету-заявку по форме согласно приложению
- Копию квитанции об оплате вступительного взноса;
- Копию свидетельства о рождении ученика;
- Фотографию участника в электронном виде.
Без оплаты заявка не регистрируется.
После отправки анкеты-заявки обязательно свяжитесь с оргкомитетом конкурса
и убедитесь, что Ваша информация получена и анкета – заявка
зарегистрирована.
Перечисления производятся на расчетный счет Отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Березинского РИК с пометкой конкурс
«Гитfest».
Наши реквизиты:
Получатель: Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Березинского РИК

223311 Минская область, г.Березино, ул. Октябрьская ,18
р/с BY44AKBB36320602013326200000
ЦБУ № 602 612 ОАО АСБ «Беларусбанк» в г.Березино
МФО AKBBBY2X
УНП 600036296
ОКПО 02234593
Конкурсная программа будет составлена только после подачи всех заявок!!!
Руководитель или конкурсант обязаны уточнить всю информацию о
времени проведения конкурса, а так же график выступления участника в
конкурсной программе до 28 ноября 2019г
Контактная информация:
По всем вопросам обращаться в Оргкомитет конкурса по телефонам:
8-(01715)55-6-36, +375297623341 Наталья Геннадьевна Слепцова (директор)
8-(01715)55-5-36, +375292501196 Елена Михайловна Миролевич (заместитель
директора по учебно-воспитательной работе).

Заявка
на участие во 2-ом Открытом фестивале- конкурсе

«Гитfest»

1. Ф.И.О. участника (соло) или полное название коллектива,
ансамбля_______________________________________________________________
2. Номинация_____________________________________________________________
(Обязательно указать жанр, соло или ансамбли)
3. Дата рождения и полное количество лет (обязательно!)_____________________
( в группе или ансамбле указать возраст младшего и старшего участника)
4. Учебное заведение, адрес, факс или e-mail (обязательно!) ___________________
5. Ф.И.О. преподавателя , руководителя, моб. телефон преподавателя __________
6. Количество участников в номере ( для инструментального коллектива указать состав
инструментов)__________________________________________________________
7. Название произведения с указанием авторов, хронометраж
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8.Технические требования:
_________________________________________________________________________________
С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен, претензий не имею.
Дата заполнения________________________ подпись руководителя, родителя или
совершеннолетнего участника __________________________(_____________________)

Подпись директор

Ф.И.О.

М.П.
К заявке прилагаются: 1.Копия свидетельства о рождении (паспорта).
2. Копия квитанции об оплате.
3.фотография

СПАСИБО, МЫ ВАС ЖДЁМ!!!

