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Соучредители Конкурса:
Общественное объединение «Белорусский союз музыкальных деятелей»
Управление по образованию администрации Советского района г.Минска

Государственное учреждение образования «Гимназия №15 г.Минска»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

VIII открытого фортепианного конкурса (с международным участием) «Играем с
удовольствием» (далее – Конкурс), условия участия и критерии определения
победителей, сроки его проведения.

Конкурс проводится на базе ресурсного центра музыкальной направленности
государственного учреждения образования «Гимназия №15 г.Минска» с целью
развития интереса к фортепианному искусству и его популяризации.

В рамках конкурса состоится фестиваль фортепианной музыки, в котором
принимают участие фортепианные дуэты в составе «учитель-ученик».

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ:
Участник – физическое лицо, оплатившее участие в Конкурсе, согласно п.11

настоящего Положения.
Солист – участник Конкурса, подавший заявку для личного исполнения

конкурсной программы, согласно п.6 настоящего Положения (номинация
«Фортепиано. Соло»).

Фортепианный дуэт – участники Конкурса в количестве двух человек,
подавшие одну заявку для исполнения конкурсной программы дуэтом, согласно п.6
настоящего Положения (номинация «Фортепиано. Ансамбль»).

Камерный ансамбль – группа участников Конкурса (не более 6 человек,
с обязательным участием пианиста и приоритетным оцениванием фортепианной
партии), подавшие одну заявку для исполнения полной конкурсной программы,
согласно п.6 настоящего Положения (номинация «Фортепиано. Ансамбль»).

Номинация – тематическая позиция при определении направленности
деятельности участника (участников).

Заявка – добровольное, оформленное, согласно Положению, размещенное на
указанном адресе в установленные организаторами сроки волеизъявление участника
(участников) Конкурса.

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
✔ Выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие их творческих

способностей;



✔ Повышение уровня исполнительского мастерства учащихся, культуры
сценического воплощения музыкального образа;

✔ Изучение и расширение репертуара фортепианной музыки для детей;
✔ Обмен профессиональным опытом и совершенствование профессионального

мастерства учителей по классу фортепиано (проведение круглого стола, мастер
классов, консультаций).

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСА
Сайт ресурсного центра музыкальной направленности http://rcmuzyka.com/
Instagram канал гимназии gymn15.minsk

5. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс состоится в период весенних каникул в форматах на выбор участника:

29.03.2021 – 30.03.2021 по видеозаписи;
01.04.2021 – 02.04.2021 исполнения программы на сцене государственного
учреждения образования «Гимназия №15 г.Минска» по адресу: г.Минск,
ул. М.Богдановича, 84

6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются отдельные исполнители в возрасте

от 7 лет до 15 лет (включительно), учащиеся учреждений общего среднего
образования, детских школ искусств, центров дополнительного образования детей и
молодежи, частные учреждения образования.

Полный возраст участника определяется на день проведения конкурсной
программы.

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
● «Фортепиано. Соло»
● «Фортепиано. Ансамбль» (фортепианный дуэт или камерный ансамбль)

8. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:
младшая А (7-8 лет);
младшая В (9-10 лет);
средняя А (11-12 лет);
средняя В         (13 лет);
старшая (14-15 лет).

В номинации  «Фортепиано. Ансамбль» возраст определяется
по старшему участнику.

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  КОНКУРСА:
● Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при
предоставлении в Оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию. Оплата
производится за каждую номинацию отдельной квитанцией.
● Конкурсные испытания состоят из одного тура.
● Изменения в программе не допускаются.
● Состав участников в номинации «Фортепиано. Ансамбль» должен быть
неизменным для исполнения двух произведений конкурсной программы.



● Оргкомитет предоставляет для конкурсантов два рояля, которые во время
выступлений не передвигаются.
РЕПЕТИЦИИ для участников Конкурса предоставляются после завершения приема
заявок по отдельному графику. График проведения репетиций будет размещен на
сайте ресурсного центра http://rcmuzyka.com/ , а также в Instagram канале гимназии
gymn15.minsk.
● Участник Конкурса, не готовый выступать в порядке установленной
очередности, может быть отстранен от участия.
● После подачи заявления участник Конкурса обязуется выполнять условия
данного Положения, подчиняться решениям организационного комитета и жюри.
Участник Конкурса, не выполняющий условия настоящего Положения, может быть
отстранен от дальнейшего участия в Конкурсе.
● За опоздание участника на Конкурс Оргкомитет ответственности не несёт,
организационный взнос не подлежит возврату. В случае неявки на Конкурс
(неучастия в нем), в том числе по болезни, организационный взнос не возвращается.
● Организаторы Конкурса оставляют за собой неограниченное и
исключительное право трансляции Конкурса, его аудио- или видеозаписи, передачи
по телевидению, видеосъемки и фотографирования участников во время Конкурса, а
также представлять конкурсные выступления на Интернет-страницах и в иных
информационных сетях без выплаты гонорара конкурсантам и их концертмейстерам.

Для участия в Конкурсе по видеозаписям необходимо выполнить следующие
условия:
✔ на конкурс принимается видеозапись конкурсной программы одним или двумя

файлами в цифровом формате;
✔ запись осуществляется на сцене или просторном помещении;
✔ На видеозаписи должны быть хорошо видны клавиатура и педали

инструмента, руки конкурсанта.
✔ форма одежды концертная;
✔ принимаются видеозаписи, сделанные во время экзаменов, концертных

выступлений;
✔ монтаж (видео, аудио) записи не допускается;
✔ при несоблюдении вышеизложенных требований, участник к конкурсу не

допускается;
✔ видеозапись должна быть размещена на одном из следующих ресурсов

(файлообменников):
− http://files.mail.ru/ – Облако Mail.ru
− http://disk.yandex.ru/ – Яндекс.диск
− http://googledisk.ru/– Google.диск
− http://youtube.com – канал YouTube

!!! Перед отправкой обязательно проверьте работоспособность ссылки для
скачивания!

http://rcmuzyka.com/


10. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В НОМИНАЦИИ «ФОРТЕПИАНО. СОЛО», «ФОРТЕПИАНО. АНСАМБЛЬ»
● Участники Конкурса исполняют наизусть 2 (два) разноплановых,
разностилевых, разножанровых  произведения для фортепиано:
✔ обязательное произведение  – произведение белорусского автора;
✔ произведение по выбору участника – произведение другого автора (жанр,
стиль, время создания  не ограничены).

11.ЖЮРИ  КОНКУРСА  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ:
Жюри конкурса, его председатель определяются Организатором Конкурса.
Состав жюри определяется оргкомитетом из известных артистов, педагогов

творческих дисциплин, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и
искусств, общественных деятелей, обладающих опытом работы в жюри
музыкальных конкурсов. Список членов жюри не разглашается до начала Конкурса.

Критерии оценки:
✔музыкальность,
✔виртуозность,
✔культура звука,
✔исполнительская культура,
✔понимание стиля,
✔художественная трактовка музыкального произведения,
✔подбор репертуара, соответствие репертуара исполнительским возможностям и

возрасту исполнителя;
✔артистичность,
✔сценический вид,
✔оригинальность исполнения.

12.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Решением компетентного жюри в каждой номинации с учетом возрастной

категории участников Конкурса определяется «ГРАН-ПРИ», Лауреаты и
Дипломанты, участники Конкурса.

Конкурсанты, принявшие очное участие в Конкурсе, награждаются дипломами
и памятными сувенирами.

Решением жюри педагоги могут быть награждены Благодарственными
письмами за высокопрофессиональную подготовку участников Конкурса.

Конкурсанты, принявшие участие в Конкурсе в формате видео-записей,
получают диплом в электронном виде, либо по почте (при указании в заявке).

Решение жюри протоколируется, является окончательным и обжалованию не
подлежит. Жюри Конкурса имеет право:
✔не присуждать призовые места и звания;
✔делить одно призовое место между несколькими исполнителями;
✔отметить работу учителей;
✔назначить дополнительные поощрительные номинации.

Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до официальной
церемонии награждения конкурсантов.



13.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Для очного участия в Конкурсе  размер организационного взноса составляет:

Номинация Стоимость участия
Фортепиано. Соло 40  (сорок) белорусских рублей
Фортепиано. Ансамбль (2-3 человека) с каждого участника 20 (двадцать)

белорусских рублей
Фортепиано. Ансамбль (4-6 человек) с каждого участника 15 (пятнадцать)

белорусских рублей

Для участия в Конкурсе по видеозаписи размер организационного взноса
составляет:

Номинация Стоимость участия
Фортепиано. Соло 20  (двадцать) белорусских рублей
Фортепиано. Ансамбль (2-3 человека) 20 (двадцать) белорусских рублей с

ансамбля

Оплата за участие в Конкурсе производится по безналичному расчёту, через
любые банки Республики Беларусь.

Получатель платежа:
Государственное учреждение образования «Гимназия № 15 г. Минска»
Республика Беларусь, 220100, г.Минск, ул. М.Богдановича, 84
УНП 100683639  ОКПО 37601987
р/с BY07AKBB36320000050715300000
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21514
Адрес банка: 220040, г.Минск, ул. Сурганова, 47
!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО указать Ф.И.О. конкурсанта.
Назначение платежа: «За участие в фортепианном конкурсе».

В случае наступления обстоятельств, признанных законодательством Республики
Беларусь о проведении массовых мероприятий, возврат стоимости участия
осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов, в т.ч. стоимость
обработки и оформления заявок, подготовка наградного фонда и др. Расчет суммы
возврата производится в каждом конкретном случае по письменному запросу исходя
из положений гражданского законодательства.

14.ПРИЕМ ЗАЯВОК
Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 1 марта 2021 года направить

на электронный адрес igraemsudovolstviem@gmail.com одним письмом:
− заявку (Приложение №1 или Приложение №2);
− копию оплаты (сканированный вариант);
− копию свидетельства о рождении (сканированный вариант);
− ссылка на видеоматериалы при участии по видеозаписи (Приложение №4 или

Приложение №5).
Оргкомитет имеет право закрыть приём заявок в любой номинации раньше

установленного срока, если количество заявок в номинации превысило технические

mailto:igraemsudovolstviem@gmail.com


возможности Конкурса и не принимать «опоздавшие» заявки, даже если
организационный взнос был оплачен вовремя.

Без оплаты организационного взноса заявка не регистрируется!
Дата поступления заявок фиксируется по дате получения электронного

документа.
Прием документов считается завершенным 28 февраля 2021 года

в 23 часа 59 минут по минскому времени.
Заявки, не отвечающие требованиям настоящего Положения, не

рассматриваются. Заявки, поданные и оплаченные после закрытия приема заявок, не
регистрируются, оплата не возвращается!

15.ФЕСТИВАЛЬ ФОРТЕПИАННЫХ ДУЭТОВ «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК»
В РАМКАХ КОНКУРСА

Фестиваль проводится только в очном формате.
Условия проведения, технические и программные требования, критерии

оценивания фестиваля соответствуют требованиям Конкурса.
Все фортепианные дуэты фестиваля получают Дипломы участников и памятные
сувениры.

Для участия в фестивале в рамках Конкурса необходимо не позднее 1 марта
2021 года направить на электронный адрес igraemsudovolstviem@gmail.com одним
письмом:

− заявку (Приложения №3);
− копию оплаты (сканированный вариант).

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Для участия в фестивале в рамках Конкурса размер организационного взноса

составляет  40  (сорок) белорусских рублей

16.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Руководители (официальные представители) несут ответственность за жизнь и

здоровье участников Конкурса.
Питание, проживание и другие командировочные расходы для участников

Конкурса – за счет средств направляющей стороны или из личных средств
участников.

Регистрация на Конкурс проходит за 1 час до выступления вашей номинации.
Кабинеты для разыгрывания предоставляются только за один час до выступления. В
день Конкурса репетиции на сцене не предоставляется. Стоянка автомобилей не
предоставляется.

В случае если участник, оплативший организационный взнос, по какой-то
причине не сможет или не пожелает участвовать, сумма взноса не возвращается.
Денежные средства от организационных взносов идут на поощрение участников и
победителей Конкурса, иные расходы, связанные с организацией и подготовкой
Конкурса, не запрещенные законодательством.

Оргкомитет имеет право размещать на своем сайте фотографии с Конкурса и
использовать их в рекламной продукции без согласования с коллективом или
отдельным исполнителем.

mailto:igraemsudovolstviem@gmail.com


Оргкомитет принимает пожелания, и претензии по организации Конкурса в
письменном виде на электронную почту igraemsudovolstviem@gmail.com до
04.04.2021.

Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное
Положение изменений и дополнений, размещения конкурсных программ и списков
участников, о чем будет информировать участников Конкурса дополнительно на
сайте: http://rcmuzyka.com/, а также  в Instagram канале гимназии gymn15.minsk.

Все организационные вопросы, связанные с участием в Конкурсе, можно
выяснить по следующим телефонам:
Житко Вероника Борисовна, заместитель директора по учебной работе
государственного учреждения образования «Гимназия № 15 г.Минска»
+375 29 6565145 (Велком)
Кузнецова Светлана Юрьевна, администратор конкурса, руководитель методического
объединения учителей по классу фортепиано и концертмейстеров (аккомпаниаторов)
государственного учреждения образования «Гимназия № 15 г.Минска»
+375 44 7501009 (Велком)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ ДЛЯ
ВСЕХ КОМАНДИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МЫ ЖДЁМ ВАС!!!
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Приложение 1
ЗАЯВКА

(учреждение образования, город, район)

на участие
В VIII ОТКРЫТОМ ФОРТЕПИАННОМ КОНКУРСЕ

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) «ИГРАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»
(ОЧНО)

НОМИНАЦИЯ «ФОРТЕПИАНО. СОЛО»
ВОЗРАСТНАЯ  КАТЕГОРИЯ ___________________

Фамилия,
имя учащегося

Дата рождения,
количество

полных лет на
момент

проведения
конкурса

Конкурсная программа Время
звучания

Ф.И.О. педагога,
контактный

телефон

1.
2.



Приложение 2

ЗАЯВКА

(учреждение образования, город, район)

В VIII ОТКРЫТОМ ФОРТЕПИАННОМ КОНКУРСЕ
(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) «ИГРАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»

(ОЧНО)

НОМИНАЦИЯ «ФОРТЕПИАНО. АНСАМБЛЬ»
ВОЗРАСТНАЯ  КАТЕГОРИЯ ___________________

Фамилия,
имя учащихся,

название
коллектива

(если имеется)

Дата рождения
участников,
количество
полных лет

старшего
участника на

момент
проведения

конкурса

Конкурсная программа Время
звучания

Ф.И.О. педагога,
контактный

телефон

1.
2.



Приложение 3

ЗАЯВКА

(учреждение образования, город, район)

В ФЕСТИВАЛЕ ФОРТЕПИАННЫХ ДУЭТОВ  «УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК»
В РАМКАХ VIII ОТКРЫТОГО ФОРТЕПИАННОГО КОНКУРСА

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) «ИГРАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»
(ОЧНО)

Фамилия,
имя учащегося,

Фамилия, имя,
отчества
учителя Фестивальная программа Время

звучания
Контактный

телефон учителя

1.
2.



Приложение 4

ЗАЯВКА

(учреждение образования, город, район)

на участие
В VIII ОТКРЫТОМ ФОРТЕПИАННОМ КОНКУРСЕ

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) «ИГРАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»
(по видеозаписи)

НОМИНАЦИЯ «ФОРТЕПИАНО. СОЛО»
ВОЗРАСТНАЯ  КАТЕГОРИЯ ___________________

Фамилия,
имя учащегося

Дата рождения,
количество

полных лет на
момент

проведения
конкурса

Конкурсная программа Время
звучания

Ф.И.О. педагога,
контактный

телефон,
электронный

адрес

1.
2.

Для отправки Диплома Конкурса необходимо заполнить:
Индекс___________
Почтовый адрес и ФИО получателя ____________________________________
__________________________________________________________________



Приложение 5

ЗАЯВКА

(учреждение образования, город, район)

на участие
В VIII ОТКРЫТОМ ФОРТЕПИАННОМ КОНКУРСЕ

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) «ИГРАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»
(по видеозаписи)

НОМИНАЦИЯ «ФОРТЕПИАНО. АНСАМБЛЬ»
ВОЗРАСТНАЯ  КАТЕГОРИЯ ___________________

Фамилия,
имя учащихся,

название
коллектива

(если имеется)

Дата рождения
участников,
количество
полных лет

старшего
участника на

момент
проведения

конкурса

Конкурсная программа Время
звучания

Ф.И.О. педагога,
контактный

телефон,
электронный

адрес

1.
2.

Для отправки Диплома Конкурса необходимо заполнить:
Индекс___________
Почтовый адрес и ФИО получателя ____________________________________
__________________________________________________________________


