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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса молодежного творчества 

«Молодо….. и ЗДОРОВО!!!» 

 

Цель конкурса - популяризация молодежного творчества, выявление 

и поддержка талантливой молодежи. 

 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для культурного досуга, 

эстетического воспитания и творческого самовыражения молодѐжи; 

- поощрение и стимулирование творческой и общественной 

активности молодых исполнителей; 

- повышение уровня исполнительского мастерства и сценической 

культуры  участников художественной самодеятельности; 

- воспитание у молодѐжи чувства патриотизма, уважения к   

историческому и культурному наследию средствами искусства. 

- объединение единомышленников в сфере творчества. 

 

Организаторы: 

- Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи 

Минского райисполкома; 

- ГУ «Минский районный центр культуры»; 

-Минский районный комитет ОО «БРСМ»; 

-Минская районная организация РОО «Белая Русь». 

 

Участники:  
В конкурсе принимают участие молодые исполнители – 

участники клубных формирований учреждений культуры, учащиеся 

учреждений образования и работники организаций, предприятий и 

учреждений Минского района -  в возрасте от 14 до 31 года 

включительно, не имеющие специального образования. 

Допускается наличие в ансамблях и коллективах исполнителей, 

возраст которых не соответствует возрастному критерию  участников 

конкурса. Процент таких участников в коллективах не должен 

превышать 30 % от всего количества участников. 

 

Условия  и сроки проведения: 

Конкурс состоится 23 июня 2018 года в аг. Сеница в рамках 

районного праздника ко Дню молодѐжи. Время начала проведения  

конкурса будет сообщено дополнительно. 

Допускается участие конкурсантов в нескольких  номинациях. 

Транспортные расходы оплачивают сами участники или 

командирующие их организации. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

Номинация «Эстрадное пение» 

 

В данной номинации могут выступать сольные исполнители и 

эстрадные ансамбли. В программе выступления должна быть 

представлена два разнохарактерных произведения: 

- песня белорусского автора; 

-песня-хит зарубежного автора (ближнего или дальнего 

зарубежья). 

Выступление  осуществляется под фонограмму «минус один» 

(USB Flash). В конкурсной программе конкурсанта допускается 

участие группы поддержки (подтанцовка, бек-вокал). 

 

Номинация «Народное пение» 

 

В данной номинации могут выступать сольные исполнители и  

вокальные ансамбли. В программе выступления должны быть 

представлены два разнохарактерных произведения: 

- белорусская народная песня (исполнение acappella либо  под 

музыкальный аккомпанемент ); 
- обработка народной песни  (белорусской, русской, украинской 

и др.) или авторское произведение, написанное для народного голоса 

(по выбору конкурсанта). Выступление  осуществляется под 

фонограмму «минус один» (USB Flash). 

 

Номинация «Эстрадный и современный танец» 
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На конкурс представляются хореографические номера 

эстрадного или современного направления. Допускается исполнение 

двух номеров. Время выступления по одному номеру  не должно 

превышать 3,5 минуты. 

Количество участников в коллективе не ограничено (минимум 2 

участника). Выступление  осуществляется под фонограмму «минус 

один» или «плюс один» (USB Flash). 

 

Номинация «Народный танец» 

 

На конкурс представляются хореографические номера народно-

сценического или народно-стилизованного направления. Допускается 

исполнение двух номеров. Время выступления по одному номеру  не 

должно превышать 3,5 минуты. 

Количество участников в коллективе не ограничено (минимум 2 

участника). Выступление  осуществляется под фонограмму «минус 

один» или «плюс один» (USB Flash). 

 

Номинация «Художественное слово» 

 

На конкурс представляется поэтическое либо  прозаическое 

произведение, произведение разговорного жанра (сценка, монолог,  

фельетон, сценическая эстрадная миниатюра и др.) свободной 

тематики продолжительностью не менее 2-х и не более 7 минут по 

выбору конкурсанта Чтение произведений осуществляется наизусть. 

Приветствуется работа над внешним образом, использование 

приѐмов театрализации и реквизита, музыкальное оформление. 

Максимальное число участников в номере не должно 

превышать 5 человек.  

 

Номинация «Художественная фотография» 

 

      На конкурс представляются фотоработы, выполненные в любом 

жанре фотоискусства: пейзаж, портрет, как в цветном, так и в чѐрно-

белом исполнении.  Тема фоторабот «Малая Родина – это мы!». 

Количество работ от одного участника - не ограничено. 

Рекомендуемый формат снимков – 30x50. 

 Каждая работа  должна сопровождаться паспортом. Паспорт с 

обратной стороны работы содержит наименование работы, фамилию, 

имя, отчество, возраст автора.  

Работы должны иметь жѐсткую основу, по возможности 

оформлены в паспарту с наличием креплений для развески.  

Конкурс в номинации «Художественная фотография» 

проводится  заочно. Сроки сдачи работ для монтажа выставки - до 5 

июня 2018г.  (работы предоставляются в Минский районный центр 

культуры по адресу: 220136 г. Минск, ул. Вышелесского, д.4). 

Вместе с работами конкурсанты должны подать заявки на 

участие в конкурсе по форме, представленной в Приложении 1. 

 

Номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство» 

 

На конкурс представляются работы, выполненные в различных 

техниках: графика, живопись, плакат, а также работы любых видов 

декоративно-прикладного искусства. Тема работ «Малая Родина  – это 

мы!». 

     Максимальный  размер работ (графика, живопись, плакат) -

40x60см. Для участия в конкурсе принимаются работы как одного 

участника, так и коллективные работы. Количество работ - не 

ограничено. На обороте работ должны быть указаны следующие 

данные (тоже и для коллективных работ): фамилия автора, возраст, 

адрес, название работы, название и адрес учреждения образования или 

культуры. 

Конкурс в номинации «Изобразительное и декоративно 

прикладное искусство» проводится  заочно. Сроки сдачи работ для 

монтажа выставки - до 5 июня 2018г.  (работы предоставляются в 

Минский районный центр культуры по адресу: 220136 г. Минск, ул. 

Вышелесского, д.4). 

Вместе с работами конкурсанты должны подать заявки на 

участие в конкурсе по форме, представленной в Приложении 1. 
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Номинация «Вокально-инструментальные  

ансамбли и рок-группы» 

 

На конкурс представляется программа продолжительностью до 

30 минут. 

Участники конкурса в данной номинации  исполняют 

произведения любых жанров и стилей, разрешены авторские 

переложения. 

 
Критерии конкурсных оценок: 
 

Номинации «Эстрадное пение» и  «Народное пение» 

 

 -музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения; 

 - чистота интонации и качество звучания; 

 - красота тембра и сила голоса; 

 - сценическая культура; 

 - сложность репертуара; 

 -соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителя; 

 - исполнительское мастерство. 

 

Номинации «Эстрадный и современный танец», «Народный 

танец» 

- техника исполнения движений;  

-  синхронность; 

 - оригинальность в композиционном построении номера; 

 - соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

 - сценическая культура, сценический образ; 

- подбор и соответствие музыкального и хореографического 

материала; 

 - артистичность - эмоциональность, яркость исполнения, 

выразительность. 

 

Номинация «Художественное слово 

 

-исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания голоса, 

дикция, соблюдение средств выразительного чтения для реализации 

художественного замысла автора (логическое ударение, интонация, 

темп);  

-художественно-выразительное решение номера (музыкальное 

оформление, костюмирование, реквизит); 

--соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности 

конкурсанта;  

-сценическая культура.  

Номинация «Художественная фотография» 

- художественный уровень выполнения фотоработы; 

-соответствие фотоработы заявленной теме; 

-технический уровень фотоработы (качество исполнительской 

работы); 

-оригинальность авторского замысла и подачи материала. 

Номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство» 

-соответствие конкурсной работы заявленной теме; 

-технический уровень работы (качество исполнительской работы); 

-творческий подход к теме, оригинальность воплощения 

художественной идеи. 

 

ВНИМАНИЕ! Конкурс в номинациях «Эстрадное пение», 

«Народное пение», «Художественное слово»  проводится  в два 

этапа: 

I этап (отборочный) состоится в Минском районном центре 

культуры по адресу: 220136 г. Минск, ул. Вышелесского, д.4).) – 12 

июня 2018 года (точное время будет сообщено дополнительно); 

 

II этап – 23  июня 2018 года в день проведения Дня молодежи. 

Жюри I этапа конкурса - методисты по жанрам районного 

центра культуры - оставляют за собой право не допустить к участию 

во 2-ом этапе конкурса тех или иных участников в случае слабого 
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уровня их подготовки. Конкурсанты, не принявшие участие в  1 этапе 

конкурса, не допускаются к участию в следующем этапе. 

Обладатели дипломов I степени в номинациях «Эстрадное 

пение» и  «Народное пение», «Эстрадный танец», «Вокально-

инструментальные ансамбли и рок-группы» примут участие в 

вечернем гала-концерте праздника.  

 

Подведение итогов и награждение участников конкурса: 

После завершения конкурса членами независимого жюри путѐм 

подсчѐта баллов будут определены победители конкурса (I, II, III 

места).  
Коллективы и исполнители, занявшие призовые места в 

номинациях, награждаются дипломами и подарками. 

Организационный комитет и жюри конкурса могут учреждать 

специальные призы конкурса. 

Участники конкурса, не занявшие призовые места, 

награждаются дипломами участника и памятными сувенирами. 

 

Финансирование конкурса: 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи 

Минского райисполкома  и ГУ «Минский районный центр культуры» 

осуществляют приобретение подарков коллективам и исполнителям, 

занявшим призовые места в номинациях (I-е, II-е, III-е место),  

дипломов за участие и за I-е, II-е и III-е места в номинациях, а также 

оплачивают питание членов жюри конкурса. 

Минский районный комитет ОО «БРСМ» осуществляет 

приобретение специальных призов участникам конкурса от комитета. 

Минская районная организация РОО «Белая Русь» 

осуществляет приобретение специальных призов от организации. 

 

Сроки подачи заявок: 

 

Заявки на участие в районном конкурсе молодежного 

творчества подаются в оргкомитет конкурса до 5 июня 2018 года по 

адресу: 220136 г. Минск, ул. Вышелесского, 4, тел./факс 508-87-01, 

508-90-79 или на электронную почту mrck@tut.by. 

 

Ответственные за проведение конкурса: 

 

-заместитель директора ГУ «Минский  РЦК» Ледохович Елена 

Валерьевна (508-87-01). 

 - зав. методическим отделом  ГУ «Минский РЦК» Козей Виктория 

Олеговна (508-87-01). 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе молодежного творчества 

«Молодо….. и ЗДОРОВО!!!» 

 

Ф.И.О. участника конкурса (соло) или полное название коллектива, 

ансамбля ______________________________________ 

Возраст с указанием даты рождения (в ансамбле или коллективе 

указать данные всех участников)_____________________________ 

Название и адрес учреждения образования, курс, класс__________  

_________________________________________________________  

Место работы, должность___________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________________  

Творческие достижения_____________________________________ 

Номинация_______________________________________________ 
Название и жанр исполняемого (предоставляемого) номера 

(произведения)____________________________________________  

Авторы___________________________________________________   

Хронометраж (для всех номинаций, за исключением «Художественная 

фотография» и «Изобразительное и декоративно прикладное 

искусство»)______________________________________________ 

Музыкальный носитель или инструмент (ы)____________________  

Необходимое техническое сопровождение_____________________  

mailto:mrck@tut.by
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В каких районных общественных  объединениях и организациях  

состоите (пр. РК ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь»)________________ 

_________________________________________(графа обязательна 

для заполнения с указанием ФИО члена организации (руководителя или 

участника коллектива, индивидуального исполнителя. 

 Вместе с заявкой конкурсанты предоставляют ксерокопию 

документа (паспорт, свидетельство о рождении), подтверждающего 

возраст участника. 

 

 

 

 


