К участию в фестивале приглашаются самодеятельные хоровые, вокальные,
инструментальные, хореографические коллективы и отдельные сольные
исполнители.
Для участия в первом, отборочном этапе фестиваля необходимо до 14
ноября
2021
года
направить
заявку
на
электронный
адрес
novbelcentr65@mail.ru:
разместить
видеозапись
программы
продолжительностью до 7 минут на видеохостинге YouTube, указать ссылку в
анкете-заявке (см. Приложение ).
Экспертная группа определит участников второго этапа фестиваля, которые
примут участие в гала-концерте.
В программах выступлений творческих коллективов могут быть
представлены белорусские народные песни, танцы, наигрыши, народные
оригинальные жанры.
В рамках фестиваля состоится выставка декоративно-прикладного
творчества и конкурсная выставка «Цацка для Лявоніхі». Участник конкурса
представляет традиционную белорусскую игрушку из глины, соломы или ткани.
Победитель определяется путем голосования компетентного жюри.
Награждение участников телевизионного фестиваля:
Для просмотра и оценки творческих номеров создается экспертная группа.
Все коллективы – участники фестиваля награждаются дипломами участника.
Победителям первого отборочного этапа присуждается звание «Лауреат» и
вручается сувенир на гала концерте фестиваля.
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение города
Искитима Новосибирской области Дом культуры «Октябрь» (г.Искитим,
ул.Почтовая, 2).
Условия участия в фестивале:
- участие в фестивале бесплатное;
- командировочные расходы за счет направляющей стороны;
- срок подачи заявки на участие до 14 ноября 2021 г.
Адрес оргкомитета:
630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5.
Контактные телефоны:
8-(383)216-28-34, 8-913-004-0730, заведующий центром белорусской
культуры Дементьева Анастасия Андреевна, e-mail: novbelcentr65@mail.ru

ПРОГРАММА
Межрегионального фестиваля белорусского творчества «В гостях у Лявонихи»
27 ноября 2021 г

ДК «Октябрь»
(г. Искитим, ул. Почтовая, 2)

Время
проведения

Содержание мероприятия

Место проведения

27 ноября (суббота)
10.00 – 11.00

Встреча и регистрация участников из районов области

ДК «Октябрь»

11.00 – 12.30

Репетиция участников фестиваля

ДК «Октябрь»

12.00 – 13.00

ДК «Октябрь»

13.00 – 15.00

Экскурсия по улице мастеров:
-конкурсная выставка «Цацка для Лявоніхі»
- выставка декоративно-прикладного творчества
мастер-классы по:
- соломоплетению
- вышивке
- резьбе по дереву
Праздничная программа «В гостях у Лявонихи»

16.00

Отъезд гостей и участников фестиваля

ДК «Октябрь»

