Уважаемые участники,
руководители и родители!!!
В связи с многочисленным количеством жалоб, которые поступают от руководителей,
а особенно от педагогов в номинации «Инструментальная музыка» о превышении временного
регламента во время исполнения конкурсной программы, напоминаем Вам, что в каждой
номинации существуют временные рамки для конкурсного исполнения. В случае превышения
времени, мы оставляем за собой право прервать конкурсное выступление, данная мера
не противоречит условиям нашего Положения. Так же хотим сообщить, что в случае
превышения временного регламента на 10-20 секунд, мы можем не обратить внимания
и простить данное нарушение, так как живое исполнение конкурсанта может предполагать
небольшое временное отклонение, но в случае жесткого нарушения регламента мы будем
действовать согласно Положения.
Участники, которые произвели оплату оргвзноса и не произвели подачу заявки
посредством электронной регистрации на сайте, настоятельно рекомендуем Вам в ближайшие
дни пройти данную регистрацию. В данный момент оргкомитет оставляет за собой право
закрыть подачу заявок для некоторых номинаций в связи с огромным количеством заявок,
особенно «Инструментальная музыка -соло». Напоминаем Вам, что оплата не является
гарантией Вашего участия в проекте. Конкурсантом нашего фестиваля является тот участник
или коллектив, который произвел оплату и прошел регистрацию на нашем сайте. Участники,
которые оплатили оргвзнос в январе-феврале 2019 года и ждут 22 марта 2019г для подачи
заявки, напоминаем Вам, что в случае закрытия регистрации, Вам будет отказано в участии
и будет произведен возврат денежных средств согласно всех процедур, нормативной
документации бухгалтерии и законодательства Республики Беларусь. (Очная и заочная форма
участия).
Участники, которые имеют желание принять участие в номинации «Инструментальная
музыка -соло», рекомендуем Вам перед оплатой оргвзноса, уточнять по телефонам указанным
в Положении о наличии мест в конкурсной программе, которая состоится 30-31.03.2019 года.
Участники (Заочная форма) напоминаем Вам, что от Вас требуется заявка (электронная
регистрация) и видео Вашего конкурсного номера. Просьба — не забывать!
Так же напоминаем, что на основании информации, которую Вы лично предоставляете
оргкомитету фестиваля посредством заполнения данной заявки (электронной регистрации),
Вам будут выписаны сертификаты, дипломы, а так же будут сформированы списки
и программа фестиваля. Просим Вас внимательно изучить заявку и корректно вносить
требуемую информацию. Напоминаем Вам, что только совершеннолетние участники
фестиваля, родители и руководители коллективов несут полную ответственность
за предоставление информации. Мы не заполняем заявки, не вносим изменения без Вашего
письменного обращения в Оргкомитет и не несем за это ни какой ответственности.
Во избежание недоразумений просим Вас более подробно изучать условия Положения
о V Международном фестивале–конкурсе «Новые вершины-2019», так оргкомитет будет
руководствоваться не эмоциями, а только Положением о фестивале! Спасибо за понимание!
С уважением, Оргкомитет

