


Для участия в первом, отборочном этапе необходимо до 3 марта 2022 года 

направить заявку  на электронный адрес novbelcentr65@mail.ru: разместить 

видеозапись конкурсной программы на видеохостинге YouTube, указать ссылку в 

анкете-заявке (см. Приложение ).  

Экспертная группа определит участников второго этапа конкурса, которые  

примут участие во втором туре в очном формате. 

 

Конкурсные показы проводятся по следующим  номинациям:  

 народный вокал – ансамбли, солисты;  

 эстрадный вокал – ансамбли, солисты;  

 белорусский танец.  

Возрастные категории участников: 

 1-я возрастная категория – 7 - 10 лет; 

 2-я возрастная категория – 11 – 14 лет; 

 3-я возрастная категория – 15 - 20 лет. 

 4-я возрастная категория – от  21 года 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 14 лет.  

 

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  13 марта 

2022 года в Доме национальных культур 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 3 марта 2022 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: 8(383)216-28-34, 8-913-0040730 - Дементьева 

Анастасия Андреевна. 

 

Заявки принимаются по электронному адресу: novbelcentr65@mail.ru 

 

Форма заявки прилагается. 
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ПРОГРАММА 

XVI межрегионального конкурса белорусского творчества 

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

13 марта 2022 г.   

ГАУК НСО «ДНК им.Г.Д.Заволокина» 

    (г. Новосибирк, ул. Ельцовская, 5). 
  

13  марта    (воскресенье) 

 

9.00 – 10.00 

 

Регистрация участников номинации:  

 «Белорусский танец»  

 Народный вокал – ансамбли, солисты (1-я, 2-я, 3-я возрастные 

категории) 

 Эстрадный вокал - ансамбли, солисты (1-я, 2-я, 3-я 

возрастные категории) 

9.00-9.50 Репетиция на сцене 

10.00 – 10.15 Торжественное открытие конкурса 

10.15-13.15 Конкурсный просмотр  по номинациям: 

 «Белорусский танец»  

 Народный вокал – ансамбли, солисты (1-я, 2-я, 3-я возрастные 

категории) 

 Эстрадный вокал - ансамбли, солисты (1-я, 2-я, 3-я 

возрастные категории) 

13.15 – 14.00 Перерыв, подведение итогов. 

С 13.00 Регистрация участников номинации: 

 Народный вокал – ансамбли, солисты (4-я возрастная 

категория) 

 Эстрадный вокал - ансамбли, солисты (4-я возрастная 

категория) 

14.15   Награждение победителей и участников конкурса  (1-я, 2-я, 3-я 

возрастные категории) 

14.35 -15.40 Конкурсный просмотр номинации Народный вокал – ансамбли, 

солисты и Эстрадный вокал – ансамбли, солисты (4-я возрастная 

категория) 

16.35-17.10 Перерыв, подведение итогов. 

17.40 – 18.00 Награждение победителей и участников конкурса (4-я возрастная 

категория) 

После 18.00 Отъезд участников  

 

Программа конкурса может изменяться!                                                                                                      
 

 

 
 

 


