


 4-я возрастная категория – 18 -25 лет;
 5-я возрастная категория – от 25 лет и  старше.

В коллективе  каждой возрастной  категории  допускается  наличие  до  30%
участников  младше  или  старше  указанных  возрастных  рамок.  Например,  в
коллективе,  участвующем  во  2-й  возрастной  категории,  может  быть  до  30%
состава младше 11 лет или старше 13 лет. 

Порядок и условия проведения  конкурса:
Программа  каждого  коллектива  не  должна  превышать  5  минут.

Конкурсанты    предоставляют  один   номер произведений  белорусского
народного творчества или белорусских композиторов.

Основные критерии оценки: 
 уровень  мастерства  и  артистизма,  степень  владения  приемами

народного исполнительства;
 художественная ценность репертуара;
 соответствие  стилей,  манеры  исполнения  национальных  устных,

музыкальных, певческих, танцевальных традиций;
 художественный  уровень  оформления  (костюмы,  реквизит)  и  его

соответствие  национальным  традициям,  использование  традиционных
музыкальных инструментов.

Состав жюри:
В  состав  жюри  входят  известные  работники  культуры,  музыканты,

хореографы г. Новосибирска, городов Сибирского округа и Республики Беларусь.

Система оценок:
 оценка  выступлений  участников  производится  закрытым

голосованием  членов  жюри,  по  10-бальной  системе,  результаты  оценок  не
оглашаются;

 в  случае, если  при  подсчете  баллов  участники  имеют  равное
количество баллов, окончательное решение выносит Председатель жюри;

 жюри имеет право присуждать не все премии, делить премии между
участниками, назначать специальные дипломы;

 решения жюри является окончательным и пересмотру не подлежат;
 награждение  производится  в  возрастной  группе,  присуждаются

следующие  звания:  ЛАУРЕАТ  1-й,  2-й,  3-й  степени;  ДИПЛОМАНТ  1,  2,  3
степени.

Дата и место проведения конкурса:  
Конкурсные выступления  и  награждение  участников  проводятся  2 марта

2019 года  в  ДНК  им.  Г.Д.  Заволокина   по  адресу   г.  Новосибирск,  ул.
Ельцовская, 5.



Условия участия в конкурсе:
 участие в конкурсе бесплатное;
 командировочные расходы за счет направляющей стороны;
 срок подачи заявки на участие не позднее 19 февраля 2019 г.;
 в случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса.

Адрес оргкомитета конкурса:
630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5, 
Центр белорусской культуры ГАУК НСО «ДНК им.Г.Д.Заволокина»

Контактные телефоны: (383)216-28-34. Дементьева Анастасия Андреевна.

Заявки принимаются по электронному адресу: novbelcentr  65@  mail  .  ru

Форма заявки прилагается.

mailto:novbelcentr65@mail.ru


ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
XIІI межрегионального конкурса белорусского творчества 

 «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну!»

Полное название коллектива (участника) __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, телефон____________________________________________________________
Количество человек ____________________________________________________________________
Возрастная категория участников ________________________________________________________
Номинация ___________________________________________________________________________
Город (регион) ________________________________________________________________________
Организация (учреждение), от которой участник (коллектив) представлен ______________________
______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. директора организации ___________________________________________________________
Адрес, телефон организации _____________________________________________________________

Исполняемый репертуар

Название Авторы Продолжи-
тельность

Носитель Кол-во
микрофонов

Замена репертуара производится не позднее 3-х дней до начала конкурсного дня

Руководитель коллектива (участник) __________________________                      _________      _______
Ф.И.О.                                        Подпись              Дата



ПРОГРАММА
XIIІ межрегионального конкурса белорусского творчества

«От Полесья до Сибири несите, аисты, весну!»
2 марта 2019 г.                                                      ДНК им. Г.Д. Заволокина  

                                                                                            (ул. Ельцовская, 5).
 

2  м а р т а    (суббота)

9.30 – 11.00 Регистрация участников, репетиция на 
сцене

ДНК им. Г.Д. Заволокина  
   (ул. Ельцовская, 5).

11.00 – 11.15 Торжественное открытие конкурса

11.15-15.00 Конкурсное прослушивание участников

15.00 – 16.00 Перерыв, подведение итогов.
16.00 – 16.30 Круглый стол

16.30 – 17.30 Торжественное закрытие XIIІ 
межрегионального конкурса 
белорусского творчества
«От Полесья до Сибири несите, 
аисты, весну!»

Награждение победителей и участников 
конкурса

17.30 Отъезд участников 

Программа конкурса может изменяться!                                                                   




