
Положение 
   II областного фестиваля– конкурса юных пианистов 

«Ступени совершенства» 
 

                           1.Учредители конкурса 
-отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского 
райисполкома; 
-ГУО «Смолевичская детская школа искусств» 
 
                     2. Цель фестиваля-конкурса: 
 
    - выявление и поддержка талантливых учащихся. 
    - развитие их творческих способностей и повышение уровня исполнительского 
мастерства. 
     - популяризация фортепианной музыки. 
 
                    3.  Сроки и место проведения фестиваля-конкурса: 
 
    Фестиваль-конкурс состоится в  ГУО «Смолевичская детская школа искусств»  
14 марта 2020г. 
 
                   4. Участие в  фестивале-конкурсе могут принять учащиеся 
 
   - детских музыкальных школ, 
   -общеобразовательных школ с музыкальным уклоном; 
   -музыкальных отделений детских школ искусств. 
 
                  5. Условия проведения   фестиваля - конкурса : 
 
   - конкурсные прослушивания проводятся в 4-х возрастных  категориях: 
                    младшая -    «А»-до 8 лет включительно 
                    младшая -    «В»-9-10 лет включительно 
                    средняя  -     11-12  лет включительно 
                    старшая  -     13-15 лет включительно 
 
                 Возраст участников в возрастных группах  определяются на 29.02.2020г.-срок  
завершения конкурсных выступлений. 
 
             6.Программные требования: 
 
    Младшая возрастная категория «А»: 

- Полифоническое произведение. 
- Этюд или пьеса . 

    Младшая возрастная категория «В»: 
- Полифоническое произведение . 
- этюд  или виртуозная пьеса.   
 
Средняя возрастная категория: 



- И.С. Баха  инвенция или прелюдия и фуга из ХТК. 
- Этюд или виртуозная пьеса.  

 
Старшая возрастная категория: 

- И.С. Бах 3-хголосная инвенция  или прелюдия и фуга из ХТК. 
- Этюд или виртуозная пьеса .  
 
7. Перечень документов: 
 

       Для участия в фестивале - конкурсе    необходимо                              

    направить до 10 февраля 2020 года следующие документы: 

  - заявка в электронном варианте на e-mail :   y-novinski@mail.ru 

 - копию свидетельства о рождении 

  - копию квитанции об оплате вступительного взноса 

По адресу: 

222201  Минская обл., 

г.Смолевичи, ул.Советская,130 

Оргкомитет II областного фестиваля-конкурса юных пианистов «Ступени 

совершенства» 

      Изменения в программах, представленных участниками, не допускаются. Программа 

исполняется наизусть. 

      Кандидат на участие в  фестивале –конкурсе будет извещен о допуске не позднее    

20 февраля 2020 года. 

8.Финансирование конкурса и награждение. 

       Оплата за проезд  участников осуществляется  за счет направляющей стороны. 

Питание участников фестиваля-конкурса   и  оплата работы членов жюри – за счет 

средств оргкомитета. 

    Каждый участник конкурса должен внести вступительный взнос в размере 1 базовой 

величины. Оплата производится на  расчётный счет: 

р/с BY28AKBB 36320000013036200000 

ЦБУ №621 «АСБ Беларусбанк»   

г. Смолевичи, ул.Советская, 130а 

УНП 600023892  

ОКПО 02234506 



Получатель: 

Отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи  Смолевичского 

Райисполкома 

222201  г.Смолевичи, ул.Первомайская 1а 

     Распределение мест будет проведено жюри  фестиваля -   конкурса открытым 

голосованием  персонально   по каждой кандидатуре  с учетом  всех возрастных групп. 

      Победители фестиваля – конкурса награждаются дипломами лауреатов I,  II,  III 

степеней, а также специальными призами и ценными подарками. Для  абсолютных 

победителей фестиваля-конкурса  учреждается  «Гран-при». 

         Жюри  имеет  право: 

- присуждать не все дипломы. В том числе и  «Гран-при»; 

- делить одно место между двумя исполнителями ( кроме «Гран-при» ); 

- награждать  почетными грамотами; 

      Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Контактные телефоны: 

+375297197895 (завуч) Марко Елена Александровна 

+375257616621 

e-mail   y-novinski@mail.ru 

тел.801776 -29865,-29635 
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