
 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор ГУО «Детская школа 
 искусств № 1 г. Новополоцка 
 _________________А.С.Хитров 
 «___» ________________2017  

ПОЛОЖЕНИЕ 
V открытого Межгосударственного 

конкурса юных пианистов 
городов-побратимов г.Новополоцка 

«Музычная лілея» 

 Государственное учреждение образования «Детская школа искусств 
№ 1 г. Новополоцка» приглашает вас принять участие в V открытом 
Межгосударственном конкурсе юных пианистов городов-побратимов 
г.Новополоцка «Музычная лілея», который будет проходить 19-21 апреля 
2018 года в г. Новополоцке (Республика Беларусь). 

Участники: 

 Учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств городов-
побратимов г.Новополоцка из Франции, России, Польши, Латвии, Литвы, 
Украины, а также детских школ искусств Республики Беларусь и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Цели и задачи конкурса: 

1. Укрепление и расширение культурных связей между городами-
побратимами, знакомство участников и слушателей конкурса с 
музыкальными традициями и исполнительскими школами разных 
стран. 

2. Выявление особо одарённых детей в области фортепианного 
исполнительства, развитие их творческих способностей, повышение 
уровня исполнительского мастерства. 

3. Популяризация достижений мировой и белорусской фортепианной 
музыки и исполнительского мастерства. 

4. Обмен передовым педагогическим опытом по формам и методам 
работы с одарёнными детьми. 
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Учредители и организаторы конкурса: 

• Новополоцкий городской исполнительный комитет; 
• Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 

Новополоцкого городского исполнительного комитета; 
• Государственное учреждение образования «Детская школа искусств 

№ 1 г. Новополоцка». 

Условия и порядок проведения конкурса: 

• Конкурс проводится по четырём возрастным группам один раз в два 
года: 

  1 возрастная группа – до 9 лет (включительно) 
  2 возрастная группа – 10-11 лет (включительно)  
  3 возрастная группа – 12-13 лет (включительно)  
  4 возрастная группа – 14-15 лет (включительно) 

• Возрастная группа определяется на 19 апреля 2018 года. 
 Документы на участие в конкурсе необходимо подать в 
электронном виде не позднее 18 февраля 2018 года по адресу: 
muzlileya@mail.ru. Контактные телефоны: тел. 8 (0214) 58-80-81; +375 29 
516-00-69 (МТС); +375 29 826-42-14 (МТС). 
 Документы, предоставляемые на конкурс в электронном виде: 

• заявка, заполненная надлежащим образом (приложение 1). Заявка 
оформляется в формате Word, шрифт Times New Roman, размер 15; 

• творческая характеристика; 
• копия документа, удостоверяющего личность участника 

(свидетельство о рождении или паспорт); 
• цветная фотография в цифровом формате с разрешением не менее 

300 dpi, тип файла – jpg, png;  
• копия квитанции об оплате добровольного вступительного взноса. 

Прием заявок осуществляется по 18 февраля 2018 года. Заявки, 
отправленные позднее срока, а также неполный пакет документов 
рассматриваться не будут. 

Каждый конкурсант получит приглашение Оргкомитета на участие в 
конкурсе не позднее 20 марта 2018 года. 

• Вступительный взнос составляет 30 евро в эквиваленте 
белорусских рублей на момент оплаты взноса. Для участников из 
Республики Беларусь вступительный взнос составляет 45 бел.руб. 
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Оплата производится на р/с BY13AKBB 36423030000072100000, код 
AKBBBY21216 в ЦБУ № 214 филиала № 216 АСБ «Беларусбанк», 
УНП 300043751, ОКПО 02233642 с пометкой «Добровольный взнос 
на конкурс «Музычная лілея». 

• Добровольные вступительные взносы и присланные документы не 
возвращаются. 

• Заявитель несёт ответственность за полноту и достоверность 
сведений об участниках конкурса, правильность оформления 
исполняемого репертуара. 

• Поданная заявка на участие в конкурсе является подтверждением 
согласия с конкурсными требованиями.  

• Количество участников конкурса ограничено, всего к рассмотрению 
принимаются первые 60 заявок. 

• Конкурсные прослушивания проходят в концертном зале Детской 
школы искусств № 1 г. Новополоцка в один тур по адресу: ул. 
Дружбы, д. 2, 211440, г. Новополоцк, Витебская область, Республика 
Беларусь. 

• Каждому участнику предоставляется репетиция в зале 
продолжительностью не менее 10 минут. 

• Порядок выступления устанавливается по числу, месяцу, году 
рождения (по возрастанию). Конкурсные прослушивания проводятся 
публично. 

• Победители конкурса определяются в каждой возрастной группе: 
участники, занявшие 1, 2, 3 место награждаются дипломами I, II, III 
степени с присвоением звания «лауреат», занявшие 4, 5 место 
награждаются дипломами с присвоением звания «дипломант». Все 
победители награждаются ценными призами. 

• Лауреаты I степени предыдущих конкурсов «Музычная лілея» не 
имеют права принимать участие в тех возрастных категориях, в 
которых стали победителями. 

• Каждый участник конкурса должен известить оргкомитет не 
позднее, чем за 10 дней до прибытия на конкурс, о дате своего 
приезда, времени, номере рейса и виде транспорта. 

• Каждому участнику конкурса предоставляется питание (при наличии 
финансирования). Для организации питания при себе необходимо 
иметь список (приложение 2) на бумажном носителе с 
оригинальной печатью и подписью руководителя учебного 
заведения. 

• Для участников конкурса состоится обзорная экскурсия по городам 
Полоцку, Новополоцку. 
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Оргкомитет конкурса 

• Оргкомитет конкурса «Музычная лiлея» назначается директором 
государственного учреждения образования «Детская школа искусств 
№ 1 г. Новополоцка» и утверждается приказом. 

• Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в конкурсе в 
случае: 
- предоставления неполного пакета документов; 
- несвоевременной подачи документов; 

 - несоответствия исполняемой программы конкурсным требованиям. 
• Оргкомитет конкурса осуществляет содействие иностранным и 

иногородним участникам в размещении в гостиницах и интернатах 
города. 

• Все права на аудио- и видеозапись конкурсных выступлений, 
церемоний открытия и закрытия, концертов в рамках конкурса и 
последующее их распространение и трансляция принадлежат 
Оргкомитету конкурса. 

Жюри конкурса 

• Состав жюри конкурса утверждается оргкомитетом. 
• В состав жюри входят известные пианисты разных стран. 
• Жюри имеет право присуждать не все дипломы конкурса, делить 

количество дипломов между исполнителями, принимать решение о 
сокращении программы или прекращении исполнения. 

• Подведение итогов конкурса осуществляется жюри открытым 
голосованием персонально по каждой кандидатуре. 

• Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  
• В рамках конкурса состоится мастер-класс одного из членов жюри. 
• Членам жюри оплачивается проезд в обе стороны, проживание в 

гостинице, питание и протокольное обслуживание в дни конкурса.  

Финансовые условия конкурса 

• Командировочные расходы участников конкурса и сопровождающих 
лиц за счёт направляющей стороны. 

• Питание аккредитованных участников конкурса осуществляется за 
счёт принимающей стороны (при наличии финансирования). 
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• Участникам конкурса и сопровождающим их педагогам из городов-
побратимов г. Новополоцка оплачивается проживание в гостиницах 
и интернатах города. 

• Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств 
городского бюджета, за счёт добровольных вступительных взносов 
участников, за счёт внебюджетных средств, получаемых от 
приносящей доходы деятельности государственного учреждения 
образования «Детская школа искусств № 1 г. Новополоцка», за счёт 
привлечённых средств, не запрещённых законодательством 
Республики Беларусь, согласно утверждённой смете расходов. 

Программные требования 

1 возрастная группа 

1. Полифоническое произведение. 
2. Произведение крупной формы (сонатины I или II и III части, рондо, 

вариации). 
3. Пьеса по выбору участника конкурса. 

    Время звучания программы – до 6 минут. 

2 возрастная группа 

1. И.С.Бах. Маленькие прелюдии и фуги, инвенции, одна-две части из 
«Французских сюит», прелюдия и фуга из ХТК (произведение по 
выбору участника). 

2. Произведение крупной формы (сонатины, сонаты, I или II и III часть, 
рондо М.Клементи, Ф.Кулау, Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

3. Пьеса по выбору участника конкурса. 
Время звучания программы – до 10 минут. 

3 возрастная группа 

1. И.С.Бах. Инвенции, несколько частей из «Английских» или 
«Французских сюит», прелюдия и фуга из ХТК (произведение по 
выбору участника). 

2. Классическая соната, I или II и III части (М.Клементи, Й.Гайдн, 
В.А.Моцарт, Л.ван Бетховен.). 

3. Виртуозный этюд. 
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4. Пьеса по выбору участника конкурса. 
Время звучания программы – до 12 минут. 

4 возрастная группа 

1. И.С.Бах. Трёхголосные инвенции, прелюдия и фуга из ХТК, 
несколько частей из «Английских сюит» или «Партиты» 
(произведение по выбору участника). 

2. Классическое сонатное аллегро (Й.Гайдн, В.А.Моцарт,  
Л.ван Бетховен). 

3. Виртуозный этюд. 
4. Пьеса по выбору участника конкурса. 

Время звучания программы – 15-20 минут. 

 

СОГЛАСОВАНО    СОГЛАСОВАНО    
Заместитель председателя   Заместитель начальника отдела  
Новополоцкого городского   идеологической работы, культуры и  
исполнительного комитета   по делам молодёжи Новополоцкого  
 _______А.В.Одиночкин  городского исполнительного комитета 
«___»____________2017 года  _______________В.Е.Беляев   
       «___»______________2017 года 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  
на участие в V открытом Межгосударственном конкурсе  
юных пианистов городов-побратимов г.Новополоцка  

«Музычная лілея» 

1. Фамилия: 
 
2. Имя: 
  
3. Отчество:  
 
4. Дата рождения: 
 
5. Возрастная группа: 

 
6. Страна: 
 
7. Название, полный адрес, телефон (факс), e-mail  учебного заведения:  

 
8. Фамилия, имя, отчество, звание педагога: 

 
9. Необходимое количество мест для бронирования в гостинице 
(отдельно – мужских и женских): 
  
10. Исполняемая программа: 
 
11. Время звучания: 

 
 
Подпись руководителя 
учебного заведения 

Печать 
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Приложение 2 

СПИСОК 
участников V открытого Межгосударственного 
конкурса юных пианистов городов-побратимов 

г. Новополоцка «Музычная лiлея» 
для организации питания 

 
1. Фамилия: 
 
2. Имя: 
  
3. Отчество: 

  
4. Возрастная группа: 

 
5. Страна: 
 
6. Название, полный адрес, телефон (факс), e-mail  учебного заведения:  

 
Подпись руководителя 
учебного заведения 

Печать 
 


