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3.4. Члены дирекции осуществляют свои функции и полномочия на 

общественных началах. 

4. Условия проведения конкурса: 

4.1. Конкурс проводится в один тур в номинации «сольное пение» на базе 

учреждения образования «Минский государственный музыкальный колледж 

им. М. И. Глинки», по адресу г. Минск, ул. Грибоедова, 22. 

4.2. В конкурсе могут принять участие учащиеся и преподаватели детских 

школ искусств, учреждений дополнительного образования, центров 

творчества детей и молодёжи, вокальных студий, центров практики 

учреждений среднего специального образования в сфере культуры и 

искусства, студенты и выпускники учреждений среднего специального 

образования и учреждений высшего образования. 

4.3. Конкурс проводится в следующих категориях: 

 

А –возрастная группа (12-15 лет); 

В –возрастная группа (16-19 лет); 

С –возрастная группа (20 и старше). 

 

4.4. Конкурсная программа должна включать две белорусские народные 

песни, одна из которых исполняется a cappella. Не допускается 

использование фонограмм. 

4.5. Порядок выступления участников устанавливается по мере поступления 

заявок. Конкурсные прослушивания проводятся публично. 

 

5. Награждение 

5.1. Состав жюри конкурса формируется из педагогических работников 

учреждений среднего специального и высшего образования в сфере 

музыкального искусства, творческих работников, деятелей культуры и 

искусства Российской Федерации и Республики Беларусь  в количестве не 

более пяти человек (председатель жюри, члены жюри, секретарь). 

5.2. Жюри оценивает исполнение участниками конкурса произведений, 

определяет победителей и обладателей специальных премий, грамот 

конкурса в каждой номинации, в том числе в каждой возрастной группе, и 

представляет их список в оргкомитет для награждения; информирует 

участников конкурса о результатах их участия в конкурсе. 

5.3. Оценка исполнения участников конкурса осуществляется жюри по 

десятибалльной системе по следующим критериям: 
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 - уровень исполнительства (владение музыкальным материалом, 

точность интонирования, выразительность исполнения, артистизм); 

 - точность передачи региональных и стилистических особенностей 

исполняемых произведений. 

Для подсчета результатов конкурса дирекцией избирается счётная 

комиссия в составе не более 3-х человек. В случае равенства полученных 

участниками балов, решение принимает жюри открытым голосованием. 

Победители конкурса определяются жюри на основе результатов 

подсчёта счётной комиссии по каждой номинации в отдельной возрастной 

группе.  

Жюри имеет право присуждать не все дипломы, в том числе и «Гран-

При», делить одно место между несколькими исполнителями, отметить 

грамотами лучших учителей и концертмейстеров. 

5.4. Солистам, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе, 

присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома Лауреата и памятных 

подарков. Остальные участники получают диплом участника конкурса.  

5.5. Решение жюри объявляется в день конкурса, является окончательными и 

пересмотру не подлежит. 

В рамках фестиваля - конкурса проводятся мастер-классы ведущих 

специалистов УВО России и Беларуси, концерт учащихся учреждения 

образования «Минский государственный музыкальный колледж 

им. М.И.Глинки», фольклорных коллективов ДШИ г. Минска, выпускников 

колледжа. 

 

6. Аккредитация 

6.1. Фестиваль-конкурс будет проводиться 01.04.2019-02.04.2019 г. 

6.2. Размер регистрационного взноса участника конкурса составляет                

30 белорусских рублей  

До 1 февраля 2019 г. необходимо выслать:  

 электронную заявку (заполняется при помощи электронной формы) 

 цветное фото в сценическом костюме (формат JPG) 

 копию квитанции о внесённом регистрационном взносе (фото или скан) 

 

Фото и копия квитанции высылается отдельным письмом на e-mail 

оргкомитета: agmen@glinka-edu.by, в теме письма укажите ф.и.о. участника. 

Адрес электронной формы заявки: https://goo.gl/rvbwwP 

 

https://goo.gl/rvbwwP
mailto:agmen@glinka-edu.by
https://goo.gl/rvbwwP
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6.3. Реквизиты для перечисления регистрационного взноса: 

ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей». Минское городское 

отделение. р\с BY06BLBB30150102305079001001 в отделении № 527 

г.Минска   ОАО «Белинвестбанк», г.Минск, ул. Ленина, 16, BLBBBY2X  

УНП 102305079 ОКПО 37656112.  Назначение платежа: Фестиваль-конкурс 

«Агмень» (с обязательным указанием фамилии участника). 

 В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос не 

возвращается. 

6.4. Расходы по проезду, проживанию, питанию участников конкурса 

осуществляются за счёт направляющей стороны. 

6.5. Сувенирная продукция для участников конкурса, поощрительные призы, 

прочие расходы – в пределах утверждённой сметы за счёт вступительных 

взносов участников конкурса. 

6.6. Оргкомитет оставляет за собой все права на трансляцию прослушиваний, 

концерт лауреатов по радио, телевидению и в интернете, киносъемки, запись 

на видео- и аудионосители без выплаты гонорара участникам конкурса, а 

также на размещение фотоматериалов конкурса, фотографий конкурсантов в 

интернете. 

 

 

Все организационные вопросы, связанные с участием в  конкурсе, можно 

уточнить по телефонам:                                                                                                                         

+375293232751(viber) - Кира Николаевна Славинская;                                               

+375296036478 (viber) - Надежда Владимировна Доменикан;                                        

+375291289475(viber) - Евгений Николаевич Мороз. 
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Дирекция конкурса: 

1. Черников Владимир Михайлович – председатель, директор 

учреждения образования «Минский государственный музыкальный 

колледж им. М.И.Глинки» 

2. Войтик Виктор Антонович – заслуженный деятель искусств 

Республики Беларусь, председатель правления Минского городского 

отделения общественного объединения «Белорусский союз 

музыкальных деятелей» 

3. Снитко Алексей Иванович – заместитель директора по учебной 

работе учреждения образования «Минский государственный 

музыкальный колледж им. М.И.Глинки», председатель Минской 

городской методической секции по специальности «хоровые 

дисциплины» 

4. Соколовская Татьяна Викторовна – преподаватель учреждения 

образования «Минский государственный музыкальный колледж 

им. М.И.Глинки» 

5. Славинская Кира Николаевна – председатель цикловой комиссии 

«Народный хор» учреждения образования «Минский государственный 

музыкальный колледж им. М.И.Глинки» 

6. Доменикан Надежда Владимировна – преподаватель учреждения 

образования «Минский государственный музыкальный колледж 

им. М.И.Глинки» 

7. Мороз Евгений Николаевич – концертмейстер учреждения 

образования «Минский государственный музыкальный колледж 

им. М.И.Глинки» 

 


