
УТВЕРЖДАЮ                                                                   

Начальник отдела идеологической 

работы, 

культуры и по делам молодёжи 

Минского райисполкома 

___________Н.И. Божко 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV областного открытого фестиваля - конкурса юных 

флейтистов имени В.В.Харитонова 

 

Учредители конкурса: 

- Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Минского 

райисполкома; 

- ГУ «Минский районный центр культуры»; 

- ГУО «Заславская ДШИ».   

 

1.Цель конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей, развитие их 

творческих способностей, повышение уровня исполнительского мастерства; 

-повышение педагогического и исполнительского мастерства преподавателей 

и концертмейстеров. 

 

2.Время и место проведения конкурса: 

Конкурс состоится  на базе ГУО «Заславская  детская школа искусств»   

5 марта 2022 года. Начало в 10.00. 

 

3. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств, детских 

музыкальных школ искусств, общеобразовательных школ с музыкальным 

уклоном по специальности «Флейта».  

Конкурс проходит в двух номинациях: «Сольное исполнение» и 

«Ансамблевое исполнение». 

В номинации «Сольное исполнение» для конкурсантов определяются три 

возрастные группы: 

- младшая – до 10 лет включительно, 

- средняя – с 11 до 12 лет включительно, 

- старшая – с 13 лет до 15 лет включительно. 

Возраст определяется на дату проведения конкурса. 

В номинации «Ансамблевое  исполнение»: 

Количественный состав участников составляет от 2 до 5 человек: 

-дуэты, трио, квартеты, квинтеты. 

В дуэтах и трио допускается  концертмейстер. В квартетах и квинтетах 

- иллюстратор и  концертмейстер. Не допускается использование 

фонограмм, исполнение иллюстратором солирующей партии. 



4. Программные требования: 

       В номинации «Сольное исполнение»: 

-младшая группа:  

1. два разнохарактерных произведения (одно из них, желательно, 

произведение композитора страны участника); 

     продолжительность звучания-до 8 минут; 

-средняя группа: 

1. виртуозное произведение  

2. произведение по выбору участника (желательно, произведение композитора 

страны участника »;                    

                                               продолжительность звучания-до 10 минут; 

-старшая группа:   

1.Обязательное произведение - Ernesto Köhler «Русский сувенир». 
                                                     
2. Крупная форма: соната 2 части или концерт I часть, либо II и III части;         

                                               продолжительность звучания-до 15 минут; 
      В номинации «Ансамблевое  исполнение»: 

-два разнохарактерных произведения (одно из них, желательно, произведение 

композитора страны участника), продолжительность звучания-до 10 минут. 

5.Условия проведения: 

       Конкурс проводится в один тур. Вступительный взнос составляет: 

1.Сольное исполнение - 1 базовая величина на момент отправления заявки.                  

2.Ансамбли - 2 - 3 человека -  1,5 базовой величины.         

3.Ансамбли -   4 - 5 человек -   2 базовые величины. 

 

Оплата вступительного взноса производится на расчетный счёт: 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Минского 

райисполкома 

BY30  АКВВ 3632 0000 0011 5560 0000 внебюджетный 

Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск 

Пр-т Дзержинского 69. Корпус 1. BISS SWIFT ((АКВВВY2X) 

УНП 600052529  ОКПО 37410684 

с формулировкой назначения платежа: взнос участника фестиваля - конкурса 

юных флейтистов +  Ф.И.О. участника или наименование коллектива. 

 

       Доходы от вступительного взноса участников, после уплаты в 

установленном законодательством порядке налогов, направляются на 

формирование призового фонда. 

         В случае отказа кандидата от участия в фестивале-конкурсе (в том числе 

по уважительной причине), материалы и вступительный взнос не 

возвращаются. 

 В связи с тем, что число участников фестиваля-конкурса ограничено и 

при условии набора определённого количества конкурсантов, Оргкомитет 

может остановить приём заявок. 



        Заявки принимаются до 19.02.2022 г. на электронный адрес - 

zaslavl.art@tut.by, с пометкой «конкурс В.В. Харитонова, ФИО участника 

(название коллектива)». 

 К заявке прилагается квитанция об оплате вступительного взноса и 

копия свидетельства о рождении или копия паспорта ученика. 

        Расходы по проезду, питанию  и проживанию  участников конкурса 

осуществляются за счёт направляющей стороны 

 

5. Награждения участников конкурса: 

       Победители конкурса награждаются : 

 -  дипломами I, II, III степени с присвоением звания «Лауреат» за высокое  

исполнительское мастерство»; 

 - дипломами I, II, III степени с присвоением звания «Дипломант» за 

исполнительское мастерство»; 

- грамотами  в каждой номинации и возрастной группе, а также 

поощрительными призами и подарками.  

    Жюри имеет право присудить ГРАН-ПРИ, а так же  отметить дипломами  за 

профессиональную работу учителей  и концертмейстеров. 

     Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить их между 

исполнителями (кроме Гран-при и дипломов I степени). Решение жюри 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

6. Контактная информация: 

По всем вопросам можно обращаться  по телефону: 8-017-517-50-09 

(городской)  или на электронный адрес - zaslavl.art@tut.by. 

Директор ГУО «Заславская ДШИ» - Шкурский Валерий Петрович.  

Моб.тел. - +37529-773-45-58 (MTC) 

Моб.тел. - +37544-781-88-37 (Velcom) 

 

 

 

 

 

Директор 

ГУ «Минский РЦК»       М.Л.Бавсуновская 

 
8- 017-516-85-27(гор.) 

8-029-664-54-04 (Velcom) 

Мелешко Ольга Григорьевна 
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