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1.5. Информация (пресс-релиз) о конкурсе размещается до начала его 

проведения в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном 

сайте гимназии-колледжа. 

 

2. Время и место проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 01 мая по 15 июня 2021 года в г. Минске на 

базе гимназии-колледжа: 

 по 01 июня 2021 г. – прием заявок и конкурсных материалов; 

 по 15 июня 2021 г. – определение победителей и их награждение 

дипломами и иными ценными призами. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются дети с 4 до 7 лет (включая 

учащихся I классов учреждений общего среднего образования на 

момент проведения конкурса). 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

 Категория «А» (для воспитанников средних групп учреждений 

дошкольного образования); 

 Категория «В» (для воспитанников старших групп учреждений 

дошкольного образования); 

 Категория «C» (для учащихся учреждений общего среднего 

образования). 

3.3. В каждой возрастной категории объявляются следующие 

номинации: 

 I номинация – «Юный вокалист» (исполнение вокального 

произведения), победители определяются раздельно среди 

мальчиков и среди девочек; 

 II номинация – «Юный маэстро» (исполнение произведения на 

музыкальном инструменте); 

 III номинация – «Юный чтец» (прочтение стихотворения или 

детского рассказа). 

3.4. Участники конкурса могут выступить в одной из объявленных 

номинаций. 

3.5. Конкурс проводится заочно путем прослушивания составом жюри 

конкурсной программы в один тур. 

3.6. Участники конкурса представляют конкурсную программу в виде 

видеоролика в формате *.mp4 (далее – видеозапись). На видеозаписи 

участник должен быть снят в полный рост с начала до конца 

конкурсной программы одним файлом без пауз и монтажа. Не 

допускается использование участниками различных видеоредакторов, 

искажающих представление о подлинности качества записанного видео. 
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Обязательно объявление программы, ФИО конкурсанта и 

преподавателя, учреждения образования. 

3.7. Видеозаписи предоставляются на адрес rmkcompetition@gmail.com 

в виде ссылки, содержащейся онлайн-заявке, на сервисы: youtube.com, 

drive.google.com, disk.yandex.ru. 

3.8. Видеозаписи, не соответствующие условиям проведения конкурса, 

рассматриваться не будут. 

3.9. Оргкомитет оставляет за собой все права на размещение 

фотоматериалов конкурса, фотографий участников в средствах 

массовой информации и сети Интернет. 

 

4. Программные требования 

4.1. Требования к конкурсной программе для участников каждой 

номинации («юный вокалист», «юный маэстро» и «юный чтец») в 

категориях «А», «B», «C»: 

 любое произведение произвольной тематики (исполняется 

наизусть). 

4.2. Длительность выступления не должна превышать: 

 для категории «А», «B» – 4 минут; 

 для категории «C» – 5 минут. 

 

5. Жюри конкурса 

5.1. В состав жюри входят преподаватели гимназии-колледжа. 

5.2. Критерии оценки творческого уровня участников конкурса: 

 уровень технического владения исполнителем певческим 

голосом, музыкальным инструментом, сценической речью; 

 уровень технической сложности исполняемых произведений; 

 выразительность исполнения и прочтения (артистизм); 

 соответствие исполняемого произведения авторскому тексту; 

 сценическая культура участников. 

 

6. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. По каждой номинации конкурса жюри принимает решение путем 

обмена мнениями и голосованием. Решение жюри заносится в протокол, 

который подписывается всеми членами жюри. Решение жюри 

объявляется 15 июня 2021 года, публикуется на официальном сайте 

гимназии-колледжа и пересмотру не подлежит. 

6.2. Жюри конкурса имеет право при подведении итогов конкурса: 

 награждать участников званиями «лауреат» (I, II, III степени) и 

«дипломант»; 

 разделить звание «лауреат» между участниками (кроме I 

степени); 
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 присуждать специальный приз (сертификат на бесплатное 

посещение занятий подготовительного отделения гимназии-

колледжа в течение 1 месяца); 

 отправить благодарственное письмо педагогическим работникам, 

подготовившим участников конкурса, на адрес учреждения 

образования и в управления по образованию администраций 

районов города Минска; 

 не присуждать никаких наград. 

6.3. Победители конкурса определяются в каждой возрастной категории 

и в каждой номинации (в номинации «Юный вокалист» победители 

определяются раздельно среди мальчиков и среди девочек). Победители 

награждаются дипломами I, II и III степени с присвоением звания 

Лауреата. 

6.4. Лауреаты конкурса рекомендуются к обучению на 

подготовительном отделении гимназии-колледжа без прохождения 

вступительного прослушивания при условии заключения 

соответствующего договора. 

6.5. Все участники конкурса, не ставшие лауреатами, становятся 

дипломантами конкурса. 

6.6 Дипломы участника и дипломы Лауреата конкурса можно будет 

забрать в гимназии-колледже по предварительной договоренности с 

представителями оргкомитета, либо они будут отправлены по почте. 

 

7. Порядок подачи заявок 

7.1. Для участия в конкурсе не позднее 01.06.2021 года включительно 

участникам необходимо заполнить онлайн форму, размещенную на 

сайте колледжа, а также прикрепить следующие документы в виде 

ссылок к электронной заявке: 

 цветная фотография участника конкурса (в электронном варианте 

приемлемого качества для печати в формате *.jpeg); 

 квитанция об оплате взноса (в отсканированном электронном 

варианте). 

7.2. В отправляемом электронном письме в поле «Тема письма» 

указывается название конкурса «Яркие звездочки», фамилия и 

инициалы участника, возрастная категория и номинация, например: 

«Яркие звездочки-2021», Иванов И.И., категория «A», I номинация. 

7.3. Заявки, поступившие позднее указанного срока, а также неполные 

пакеты документов оргкомитетом не рассматриваются. 

7.4. Все организационные вопросы, связанные с участием в конкурсе, 

можно выяснить по телефонам: 

 общие технические вопросы организации конкурса  +375-17-276-

57-18 (Ольга Игоревна Соловьева, заведующий отделением); 
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 общие технические вопросы организации конкурса  +375-17-276-

35-26 (Александра Юрьевна Чипулис, педагог-организатор); 

 общие технические вопросы организации конкурса +375-17-276-

56-62 (Алла Анатольевна Полюхович, методист); 

 программные требования +375-29-556-84-41 (Юлия Валерьевна 

Архангельская, преподаватель предметно-цикловой комиссии 

специального фортепиано); 

 вопросы оплаты взносов для участия в конкурсе +375-17-347-65-64 

(Ольга Викторовна Наливко, главный бухгалтер). 

7.5. Контактный e-mail конкурса: rmkcompetition@gmail.com.  

7.6. Полная информация о ходе подготовки и проведения данного 

конкурса находится на сайте гимназии-колледжа в разделе «Фестивали 

и конкурсы колледжа»: http://www.rmcollege.by/competitions/festivals/. 

 

8. Финансовые условия 

8.1. Финансирование конкурса производится за счет добровольных 

взносов участников. 

8.2. Размер организационного взноса для каждой номинации составляет 

20 белорусских рублей. 

8.3. Вступительный взнос перечисляется участниками на расчетный 

счет ГУО «Республиканская гимназия-колледж при Белорусской 

государственной академии музыки»: 

IBAN ВY75AKBB36329000005815100000 

в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

BIC SWIFT AKBBBY2Х, 

УНП 101127661, ОКПО 02232275. 

Адрес банка: 220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18. 

Назначение платежа: Интернет-конкурс юных дарований «Яркие 

звездочки-2021» (с обязательным указанием фамилии участника). 

8.4. Оплату необходимо производить в отделениях банковских 

организаций (не через систему «Расчет» ЕРИП) либо через системы 

дистанционного банковского обслуживания (мобильные приложения и 

др.) посредством Платежа (перевода) по реквизитам, указанным выше. 

8.5. Сроки оплаты вступительного взноса не позднее 01 июня 2021 

года. 

8.6. Все полученные средства от взносов будут израсходованы на 

изготовление конкурсной атрибутики (афиши, дипломы, сертификаты, 

почтовые конверты и др.). 

8.7. В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос не 

возвращается. 
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