I Открытый конкурс юных талантов
«VOX JUVENTUS»
в рамках II Детско-юношеских хоровых ассамблей

ПОЛОЖЕНИЕ
Организаторы: Государственное учреждение образования «Минский
государственный колледж искусств», цикловая комиссия «Дирижирование
(академический хор)».
В целях обеспечения безопасности здоровья зрителей и участников, в
рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции
конкурс проводится в онлайн формате.
Дата проведения конкурса: 26 марта 2021 года.
Оргкомитет, телефоны для справок:
Электронный адрес – mgki.konkurs.dir@mail.ru;
Председатель Оргкомитета – Ларин Вячеслав Вячеславович
+375293825822;
Координатор – Дюкарева Анна Геннадьевна +375293300048;
Координатор – Зуева Юлия Владиславовна +375298441430;
Информационный сайт конкурса: МГКИ.БЕЛ
Основной целью проведения конкурса является выявление и
поддержка талантливых детей и молодежи, популяризация исполнительского
искусства.
Задачи конкурса:
сохранение
традиций
белорусского
вокального
исполнительства;
популяризация классической музыки и литературы в среде
детей и подростков;
формирование и воспитание художественного вкуса у детей
и подростков;
создание условий для поддержки и развития детского и
юношеского творчества;
выявление талантливых молодых исполнителей для
оказания им поддержки в повышении уровня исполнительского
мастерства.

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ КОНКУРСА.
К участию в конкурсе допускаются дети и подростки от 6 до 17 лет.
Номинации конкурса:
1.
Академический вокал. Белорусская народная песня a
cappella;
2.
Академический вокал. Песня/романс (под собственный
аккомпанемент);
3.
Художественное слово.
Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях:
«А» 6-9 лет;
«В» 10-13 лет;
«С» 14-17 лет.
ЖЮРИ КОНКУРСА.
В состав жюри входят известные деятели культуры Беларуси и России
в сфере детско-юношеского художественного воспитания. Информация о
составе жюри будет опубликована на сайте ГУО «Минский государственный
колледж искусств» и в социальных сетях до 1 марта 2021 года.
Оценка результатов конкурса проводится в каждой номинации и
каждой возрастной категории с учетом выполнения условий конкурса по
следующим критериям:

художественная трактовка произведения;

точность интонации;

уровень владения исполнителем вокальными навыками;

выразительность исполнения;

сценическая культура;

артистизм;

дикция;

соответствие репертуара возможностям и возрастной
категории исполнителя.
ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА И
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Участники конкурса награждаются дипломами, кубками (лауреаты) и
медалями (дипломанты). В каждой номинации и возрастной категории
присуждаются звания Лауреата I, II и III степени, а также звания
Дипломанта.
Жюри конкурса имеет право при подведении итогов конкурса
присуждать не все звания, а также делить их между несколькими

участниками, награждать дипломом или памятным подарком за лучшее
исполнение отдельного произведения.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. Протоколы
членов жюри не предоставляются участникам конкурса.
Дипломы и награды можно получить двумя способами: в УО
«Минский государственный колледж искусств», предварительно связавшись
с координаторами конкурса или по почте.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Для участия в конкурсе с 12 января по 17 марта 2021
года включительно необходимо прислать на электронный адрес
mgki.konkurs.dir@mail.ru:
заполненную заявку в формате doc (docx) файла в
электронном виде;
конкурсную видеозапись участника;
скан/фото свидетельства о рождении или паспорта
участника;
цветную фотографию участника в электронном виде
(формат JPG);
квитанцию об оплате взноса (обязательно указать название
конкурса и фамилию участника).
При поступлении в Оргкомитет конкурса заявки, оформленной не по
прилагаемому образцу, поступлении неполного пакета документов, а также
их поступлении позже указанного срока, заявка аннулируется.
Требования к видеозаписи: запись конкурсного выступления должна
быть непрофессиональной, без монтажа и наложения звука; видео должно
быть записано специально для данного конкурса; записи с любых
концертных и конкурсных выступлений НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Размер организационного взноса составляет 15 белорусских рублей за
одну номинацию. Участие в каждой дополнительной номинации - 5
белорусских рублей.
Платёжные реквизиты:
УО «Минский государственный колледж искусств»
220024, г.Минск, ул.Кижеватова, 9
УНН 100744342 ОКПО 02072084

Расчётный счёт: с/средства
№ BY17 AKBB 3632 6332 2000 3540 0000
BIC AKBBBY2X
ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк»
Адрес банка: 220039, г.Минск, ул.Воронянского, 7А
(С обязательным указанием фамилии участника и названия конкурса).
Сроки оплаты вступительного взноса не позднее 17 марта 2021 года.

Анкета-заявка
VOX JUVENTUS
1.Фамилия, имя, отчество (полностью) участника:
2. Полное количество лет на момент проведения конкурса:
3. Номинация:
4. Фамилия, имя, отчество (полностью) педагога:
4. Название, адрес, телефон, факс, e-mail организации, учреждения:
5. Адрес (обязательно указать почтовый индекс) и контактные телефоны,
факс, e-mail участника:
6. Краткая творческая биография:
7. Конкурсная программа:

