
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

II ОТКРЫТОГО  ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
ЛЮБИМОЙ МУЗЫКИ «YELLOW   PIANO»

Учредитель Конкурса:
Ресурсный центр музыкальной направленности

государственного учреждения образования «Гимназия №15 г.Минска»

Фестиваль-конкурс любимой музыки «Yellow Piano» – это открытая конкурсная
площадка для любителей непрофессиональной, но качественной игры на
фортепиано и не только.

Фестиваль-конкурс любимой музыки «Yellow Piano» – это Ваш выбор музыкального
материала из фильмов, сериалов, компьютерных игр, современной и легендарной
эстрады, из всего того, что составляет Ваш ежедневный плейлист и звучит в ваших
наушниках.
Фестиваль-конкурс любимой музыки «Yellow Piano» – Ваша аранжировка, состав
исполнителей, сценическое решение и воплощение.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

II Фестиваля-конкурса любимой музыки «Yellow Piano» (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.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ:
Участник – физическое лицо, изъявившее желание участвовать в Конкурсе и

принявшее условия  настоящего Положения.
Номинация – тематическая позиция при определении направленности

деятельности участника (участников).
Сольное инструментальное исполнительство – номинация Конкурса,

предполагающая  сольное исполнение конкурсной композиции на фортепиано.
Сольное вокально-инструментальное исполнительство – номинация

Конкурса, предполагающая сольное вокальное исполнение конкурсной композиции
в собственном сопровождении на фортепиано.

Ансамблевое инструментальное исполнительство – номинация Конкурса,
предполагающая ансамблевое инструментальное исполнение конкурсной
композиции с участием фортепиано (состав ансамбля определяют участники
Конкурса)

Ансамблевое вокально-инструментальное исполнительство – номинация
Конкурса, предполагающая ансамблевое вокально-инструментальное исполнение



конкурсной композиции с участием фортепиано (состав ансамбля определяют
участники Конкурса).

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 творческих очных и
on-line консультаций).

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСА
Сайт ресурсного центра музыкальной направленности http://rcmuzyka.com/ ,

на гимназическом аккаунте Instagram gymnasium15_minsk

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс состоится 28 апреля 2021 года по видеозаписям на платформе Instagram

канала ГУО «Гимназия №15 г.Минска» gymnasium15_minsk.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
28 апреля 2021 года (с 8 часов 00 минут до 23 часов 59 минут по минскому

времени) на аккаунте Instagram ГУО «Гимназия №15 г.Минска» gymnasium15_minsk
состоится on-line голосование в поддержку участников Конкурса.

29 апреля 2021 года оценку участникам Конкурса определит профессиональное
жюри.

30 апреля 2021 года подведение итогов Конкурса

7. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются исполнители в возрасте

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

Полный возраст участника определяется на день проведения конкурсной
программы.

8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
● Сольное инструментальное исполнительство
● Сольное вокально-инструментальное исполнительство
● Ансамблевое инструментальное исполнительство
● Ансамблевое вокально-инструментальное исполнительство

http://rcmuzyka.com/


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

В номинациях «Ансамблевое инструментальное исполнительство» и
«Ансамблевое вокально-инструментальное исполнительство» возраст определяется
по старшему участнику.

10. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  КОНКУРСА:
● Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при
предоставлении в Оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию.
● Конкурсные испытания состоят из одного тура.
● Изменения в программе не допускаются.
● 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.
● 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.
● Требования к видеозаписям:
✔ запись осуществляется в выбранном участником  помещении;
✔ приветствуется сценическое оформление номера (освещение, декорации,

соответствующие представляемой композиции);
✔ на видеозаписи должны быть хорошо видны клавиатура и педали

инструмента, руки конкурсанта;
✔ форма одежды соответствующая музыкальному образу и исполняемой

композиции;
✔ 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!



11. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
● Участники Конкурса исполняют одну самостоятельно аранжированную
композицию, созданную на основе популярной музыки.

12. 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:
✔артистичность,
✔музыкальность,
✔оригинальность аранжировки,
✔сценический образ исполнителя,
✔режиссура номера,
✔сложность композиции,
✔культура звука,
✔исполнительская культура,
✔понимание стиля,
✔художественная трактовка музыкального произведения,
✔подбор репертуара, соответствие репертуара исполнительским возможностям и

возрасту исполнителя.

13. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители Конкурса определяются

✔ по итогам зрительского голосования в день проведения Конкурса на
гимназическом аккаунте Instagram gymnasium15_minsk;

✔ по итогам оценок профессионального жюри.

Решением компетентного жюри в каждой номинации с учетом возрастной
категории участников Конкурса определяется «ГРАН-ПРИ», Лауреаты и
Дипломанты, участники Конкурса.

Конкурсанты, получают диплом в электронном виде (по указанному в заявке
электронному адресу).

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.

По решению Оргкомитета Конкурса торжественная церемония награждения
участников может проводится в очном формате 30 апреля 2021 на сцене ГУО
«Гимназия №15 г.Минска» с концертом победителей Конкурса.



14. В ПОДДЕРЖКУ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Участникам Конкурса и учителям, поддерживающим творческую инициативу

юных музыкантов, на базе ресурсного центра музыкальной направленности
предлагаются консультации по вопросам фортепианной аранжировки выбранных
участниками композиций. Консультации могут проходить как очно, так и в on-line
формате. Консультации проводит учитель по классу фортепиано высшей
квалификационной категории, автор сборников фортепианной музыки для детей и
методического пособия по музицированию Светлана Юрьевна Кузнецова( м.т. +375
44 7501009).

15.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Конкурс проводится бесплатно

16.ПРИЕМ ЗАЯВОК
Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 15 апреля 2021 года направить

на электронный адрес rcmuzyka@yandex.by одним письмом:
− заявку;
− копию свидетельства о рождении (сканированный вариант);
− ссылка на видеоматериалы.

Оргкомитет имеет право закрыть приём заявок в любой номинации раньше
установленного срока, если количество заявок в номинации превысило технические
возможности Конкурса и не принимать «опоздавшие» заявки. Дата поступления
заявок фиксируется по дате получения электронного документа. Заявки, не
отвечающие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются.
Прием заявок считается завершенным 15 апреля 2021 года
в 23 часа 59 минут по минскому времени.

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 ГУО «Гимназия №15
г.Минска» gymnasium15_minsk

Все организационные вопросы, связанные с участием в Конкурсе и
консультации в период подготовки к Конкурсу, можно выяснить по следующим
телефонам:
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
Венская Ирина Сергеевна, администратор сайта ресурсного центра музыкальной
направленности государственного учреждения образования «Гимназия № 15
г.Минска» +375 29 6900749

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ
МЫ ЖДЁМ ВАС!!!

mailto:rcmuzyka@yandex.by
http://rcmuzyka.com/


Приложение 1

ЗАЯВКА

(учреждение образования, город, район)

на участие во
II ОТКРЫТОМ  ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ЛЮБИМОЙ МУЗЫКИ

«YELLOW   PIANO»

НОМИНАЦИЯ «______________________________________________»
ВОЗРАСТНАЯ  КАТЕГОРИЯ ___________________

Фамилия,
имя учащегося,

контактный
телефон

Дата рождения,
количество

полных лет на
момент

проведения
конкурса

Конкурсная программа Ссылка на
видеозапись

Ф.И.О. педагога,
контактный

телефон,
электронный

адрес


