
Оргкомитет фестиваля: 

Полушкина Татьяна Геннадьевна – директор колледжа. 

Литвинова Елена Николаевна – заведующий музыкальным 

отделением. 

Чернявская Жанна Владимировна – председатель цикловой 

комиссии основного и дополнительного музыкального 

инструмента (фортепиано), музыкально-теоретических 

дисциплин. 

Ушак Виктор Николаевич – председатель цикловой комиссии 

музыки индивидуальной, основного и дополнительного 

музыкального инструмента (баян-аккордеон). 

Шелег Татьяна Геннадьевна – председатель цикловой 

комиссии вокально-хоровых дисциплин. 

Контактные телефоны: 

(0214)-42-27-56 – приёмная, директор 

42-07-64 – заведующий отделением 

факс (0214)-42- 00-38    

Е-mail: pgpedcol@tut.by 

 
Будем рады приветствовать  
всех участников фестиваля! 

 

 
 

Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования 

«Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» 
Полоцкий колледж ВГУ имени П.М.Машерова 

 

 

 

 

 

 

         Приглашаем вас  

                                         принять участиев 

 
 

 

 

 

 

 

 

Время и место проведения фестиваля: 
13 апреля 2019 
Полоцкий колледж 
«ВГУ имени П.М.Машерова» 

 

mailto:pgpedcol@tut.by


Фестиваль направлен на выявление талантливых молодых исполнителей, активизацию педагогической работы с детьми, 

популяризацию классической, народной и современной музыки. 

На основании Положения о фестивале молодых исполнителей имени Н.М.Петренко фестиваль проводится среди учащихся 

общеобразовательных школ, общеобразовательных школ с музыкальной направленностью, детских школ искусств и районных детских 

музыкальных школ, центров внешкольной работы.  

В фестивале принимают участие: 

- учащиеся 7-9 классов общеобразовательных школ, общеобразовательных школ с музыкальной направленностью; 

- учащиеся детских школ искусств и районных детских музыкальных школ (13-16 лет); 

- учащиесяцентров внешкольной работы (13-16 лет). 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- вокальная номинация: сольное пение, вокальный ансамбль; 

- инструментальная номинация: сольное исполнение, инструментальный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль 

(фортепиано, баян-аккордеон, другие музыкальные инструменты). 

Фестиваль проводится в один тур.  
Участники фестиваля должны исполнить два разнохарактерных произведения (продолжительность выступления – не более 10 

минут). 
 
Для участия в фестивале необходимо до 31 марта предоставить в адрес оргкомитета фестиваля заявление по форме: 

 

ФИО 
участника 

Класс 
(общеобразовательной 

школы) 

Учебное 
заведение 

ФИО 
преподавателя 

 

Программа 
выступления 

Музыкальный инструмент 
(в инструментальной 

номинации) 

 
Заявки для участия в фестивале предоставляются по адресу: 
211400 г. Полоцк, ул. Е. Полоцкой д. 26, Полоцкий колледж УО «ВГУ имени П.М.Машерова», оргкомитет музыкального фестиваля. 

 

Регистрация участников в 9 часов 00 минут. Выступления участников проводятся публично. 
Торжественное открытие фестиваля состоится в 10 часов 00 минут. 
По итогам фестиваля жюри отмечает лучшие выступления.  

 
 


