
 

Утверждаю 

Организатор и руководитель  

Международного проекта дистанционных конкурсов  

и олимпиад «Con moto» 

Коломиец Е. А. 

 

Положение о проведении  

II Международного дистанционного конкурса юных талантов  

OTTAVINI («Восьмушки») 

возраст участников до 8 лет включительно 

 

Общие положения. Цели конкурса. 

Учредитель конкурса: ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей». 

Организатор: индивидуальный предприниматель Коломиец Екатерина 

Александровна, магистр искусствоведения, Член Белорусского союза 

музыкальных деятелей (Республика Беларусь), учитель по классу фортепиано 

высшей категории ГУО «Гродненская детская школа искусств имени Антония 

Тизенгауза» (г. Гродно, Республика Беларусь).  

Конкурс проводится в целях: выявления одаренных детей и поддержки 

творческих коллективов организаций дошкольного образования. А также 

стимулирования у детей фантазии, воображения, поддержки учителей 

дошкольных учреждений образования, активно работающих в области 

духовного и творческого развития детей.  

1. Порядок проведения конкурса, возрастные категории и 

номинации.  

           К участию приглашаются воспитанники государственных учреждений 

дошкольного образования, учащиеся детских школ искусств, учащиеся 

базовых школ, гимназий, средних школ, домов и центров творчества в 

возрасте до 8 лет включительно Республики Беларусь, стран СНГ, и других 

зарубежных участников. Приглашаются образцовые и любительские 

коллективы.  

            Конкурс проводится в следующих номинациях:  

- вокально-хоровое пение «Соло» и «Вокальные группы» (от 2-х человек), 

«Хоровой коллектив» (от 14 человек и более);  

- хореографическое творчество «Коллектив» (смешанная по количественному 

и возрастному составу группа, от 2 человек и более); 



 - инструментальное исполнительство «Соло» (любой инструмент);  

- инструментальное исполнительство «Ансамбли» (шумовые оркестры, малые 

ансамбли и т. д.);  

-театральное мастерство «Соло». 

2. Конкурсные требования.  

Участники исполняют два произведения. Принимается запись только 

хорошего качества: без объявления программы и исполнителей и без шумовых 

помех. Хронометраж до 5 минут.  

3. Состав жюри.  

В состав жюри входят представители преподавательского состава 

высшего и среднего профессионального музыкального образования, 

исполнители международного уровня, деятели культуры и искусства. Работа 

членов жюри и оргкомитета осуществляется на безвозмездной основе. С 

составом жюри можно будет ознакомиться на страницах сайта.  

Применяется 10-ти балльная система оценок.  

ГРАН-ПРИ  - 10 баллов 

Лауреат 1 степени –  9 баллов 

Лауреат 2 степени – 8 баллов 

          Лауреат 3 степени – 7 баллов 

Дипломант 1 степени – 6.5 баллов 

Дипломант 2 степени – 6 баллов 

Дипломант 3 степени – 5.5 баллов 

Участник   –  5 баллов и ниже 

4. Награждение. 

Изготовление и рассылка электронных наградных документов будет 

осуществляться в течение месяца со дня опубликования результатов на сайте 

проекта в разделе АРХИВ ИТОГОВ. Победителю конкурса в каждой 

номинации вручается диплом лауреата I, II, III степени, дипломанта I, II, III 

степени или участника.  



 Учителя и концертмейстеры Лауреатов I, II, III степени награждаются 

благодарственными письмами за педагогическое мастерство и 

высокопрофессиональную подготовку к конкурсу. 

Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между 

несколькими участниками (кроме Гран-при), награждать участников 

специальными дипломами. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Оценочные листы и комментарии членов жюри 

являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не 

выдаются. 

5. Оформление документов. 

Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с договором публичной 

оферты, размещенном на сайте. Заявки также можно зарегистрировать на 

сайте или   заполнить ее в формате Word и выслать по адресу электронной 

почты Con.moto@mail.ru не позднее 25.06.2023 г. В теме письма следует 

указать номинацию и фамилию, И.О. участника. К письму прикрепляется файл 

с заявкой в формате word, файл сканированного согласия на обработку 

персональных данных и файл квитанции об оплате вступительного взноса за 

участие в конкурсе. Материалы, подготовленные и высланные с нарушением 

оговоренных в настоящем Положении условий не рассматриваются. При 

возникновении дополнительных вопросов Вы можете написать по 

вышеуказанному адресу электронной почты. 

Видео размещается любым удобным способом через облачное 

хранилище, либо на канале YouTube (https://www.youtube.com/), к заявке 

прилагается ссылка. Посылая ссылку на видеозапись, участник конкурса 

автоматически подтверждает свое согласие на использование материала 

третьими лицами на безвозмездной основе (организаторами, членами жюри, 

другими участниками конкурса), а также размещение в открытом доступе на 

канале Организатора: https://www.youtube.com/channel/UCGu54o2VoECy7n4GUvB6uww?view_as=subscriber 

6. Финансовые условия. 

Конкурс является платным. Оплата организационного взноса в размере 

20 белорусских рублей (сумма одинаковая как для коллективов, так и для 

номинации «соло») перечисляется на счет Организатора:  

 

 

mailto:Con.moto@mail.ru
https://www.youtube.com/channel/UCGu54o2VoECy7n4GUvB6uww?view_as=subscriber


Расчетный счет Организатора конкурса: 

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, г. Гродно, ул. 

Советских Пограничников, 92 

БИК: BLBBBY2X 

р/с BY93BLBB30130591934541001001 

УПН 591934541 

OTXR 23501 (код для оплаты через банк) 

Получатель платежа: ИП Коломиец Е.А. 

Назначение платежа: за участие в конкурсе (указать имя и фамилию 

участника) 

Предусмотрена скидка в размере 50% следующим категориям 

конкурсантов:    

• Дети – оставшиеся без попечения родителей(сироты);    

• Дети – с ограниченными возможностями (инвалиды 1, 2, 3 

группы). 

           Данным категориям участников необходимо предоставить 

скан копию подтверждающего документа на адрес электронной почты 

Организатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявка 
на участие во II Международном дистанционном конкурсе юных талантов  

OTTAVINI («Восьмушки») 

Номинация  

Полное наименование учреждения, город, 

республика  

(информация будет отражена в дипломе) 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Возраст участника и возрастная категория 

на момент участия 

 

Фамилия, имя, отчество учителя  

Автор, название произведения 

(в кавычках) 

 

Ссылка для просмотра видео выступления 

участника  

 

Обратный е-mail, мобильный телефон    

С договором публичной оферты, 

размещенном на сайте 

 http://con-moto-concurs.by/ 

 ознакомлены и согласны 
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Согласие на обработку персональных данных  
  

Я   

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З ”О защите персональных данных“ даю согласие ИП Коломиец 

Екатерине Александровне, действующей на основании Свидетельства о 

государственной регистрации Индивидуального Предпринимателя № 0708160 

от 22.05.2020 года, Гродно, Богушевича 38-83 

 

на обработку моих персональных данных: 
 
 Размещение видео участника на канале организатора в открытом доступе, а также 

использование фото и видеоматериалов в социальных сетях (Вк и Инстаграм)  

 

(цель обработки персональных данных) 

Сроком на 5 лет________________ 

(срок, на который предоставляется согласие) 

Мне разъяснены права, связанные с обработкой 

персональных данных, механизм их реализации прав, а 

также последствия дачи мною согласия или отказа в 

даче такого согласия. 

 
__________________ 

  

(дата) (подпись) 
 

 

 

 

 

Согласен Не  

согласен 

  


