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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «СУСТРЭЧЫ 2018»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Настоящее Положение определяет цели и задачи, состав участников,
сроки и порядок проведения Международного фестиваля-конкурса
«СУСТРЭЧЫ 2018» (далее – фестиваль).
Фестиваль проводится при поддержки администрации Заводского
района г.Минска и комитета по образованию Мингорисполкома.
Организаторы фестиваля:
Управление по образованию администрации Заводского района г. Минска,
Государственное учреждение
образования
«Дворец
детей
и
молодежи «Золак» г. Минска».
Организация и руководство конкурсом возлагается на оргкомитет,
который обеспечивает подготовку, проведение фестиваля, формирует
состав жюри.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Фестиваль «СУСТРЭЧЫ 2018» направлен на сохранение и развитие
национальных культурных традиций народов разных стран, пропаганду
мира, дружбы, братских отношений и солидарности народов мира:
 поддержка и популяризация традиционных форм самодеятельного
творчества, имеющего глубокие народные корни разных национальных
культур;
 поддержка талантливых детей и молодёжи в реализации их творческого
потенциала;
 установление профессиональных и творческих связей между
участниками
и
руководителями
коллективов,
укрепление
дружественных связей и творческих контактов в области культурного
обмена;
 организация содержательного досуга детей и молодежи в период
школьных каникул.
3. УЧАСТНИКИ
Фестиваль – открытый творческий проект для жителей Республики
Беларусь, стран ближнего и дальнего зарубежья, в котором могут
принимать участие творческие коллективы и индивидуальные
исполнители в возрасте от 4 до 31 года. Участие в конкурсной программе
осуществляется в номинациях хореография, вокал, инструментальная
музыка, в соответствии с возрастными категориями (Приложение 1).
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4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПРОГРАММА
Место проведения: государственное учреждение образования
«Дворец детей и молодежи «Золак» г.Минска», г.Минск, проспект
Партизанский, 146.
Сроки проведения: с 1 ноября 2018г по 4 ноября 2018г
Программа фестиваля:
01.11.2018 (четверг) – Открытие фестиваля. 1-ый конкурсный день
(номинация «инструментальная музыка»).
02.11.2018 (пятница) – 2-ой конкурсный день (номинация «вокал»).
03.11.2018 (суббота) – 3-ий конкурсный день (номинация «хореография»).
04.11.2018 (воскресенье) – праздник национальных культур «Кірмашовы
фэст». Закрытие фестиваля.
В период проведения фестиваля для участников и гостей
организованы тематические мероприятия: мастер-классы, экскурсионные
программы, круглые столы, концерты и др.
С графиком выступления участников можно ознакомиться 29
октября 2018г на главной странице сайта www.zolak.by.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Финансирование фестиваля осуществляется за счет оплаты
организационных взносов участниками (Приложением 2).
Приём заявок.
Подача
заявок
осуществляется
посредством
электронной
регистрации на главной странице сайта www.zolak.by в разделе
«СУСТРЭЧЫ 2018» (http://www.zolak.by/zolak_fest.html) с момента
размещения проекта положения до 25 октября 2018г.
В случае отсутствия в заявке достоверных данных об оплате заявка
считается недействительной и аннулируется. Оригинал квитанции об
оплате организационного взноса участник обязан предоставить при
регистрации в первый для него день участия в фестивале. Через день
после подачи заявки руководитель делегации или коллектива обязан
проверить ее прохождение на главной странице сайта www.zolak.by.
Обновление информации на сайте происходит ежедневно в будние дни до
18.00.
Программа выступлений формируется согласно очередности подачи
электронных заявок. Возрастная категория для всех коллективов
определяется по старшему участнику.
Во время выступления жюри имеет право остановить конкурсанта за
превышение времени по регламенту выступления.
В случае подачи большого количества заявок оргкомитет проекта
оставляет за собой право внести изменения в сроки проведения фестиваля:
провести дополнительный конкурсный день для номинаций в период с
01.11.2018 по 04.11.2018.
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Технические требования: запись фонограммы выступления должна
быть на флэш-носителе с идеальным качеством звука, в названии трека
указывается название коллектива (солиста), название номера. Запись
фонограмм и создание аранжировок для сопровождения выступления
осуществляется участниками самостоятельно.
Репетиция на сцене, кабинеты для распевания, разыгрывания перед
выступлением не предоставляются.
Организаторы фестиваля имеют право использовать фото- и
видеоматериалы, которые были произведены во время проведения
фестивальных мероприятий, с целью освещения мероприятия на сайте, в
социальных сетях, статьях, видеоматериалах и т.д., а также для рекламы
фестиваля.
Оргкомитет не несет ответственности за возможные нарушения
участниками фестиваля авторских прав третьих лиц. Все участники несут
самостоятельную ответственность за возможные нарушения авторских
прав третьих лиц, а использование возможностей, представленных в
рамках фестиваля, не может рассматриваться как соучастие оргкомитета
или отдельных его членов в указанных нарушениях авторских прав.
Каждый участник (включая коллективы в целом или отдельных их членов
в частности) гарантирует, что им не нарушаются авторские права третьих
лиц.
Требования к конкурсным программам:
Участники во всех номинациях исполняют 1 творческий номер. В
номинации «Вокал эстрадный» (соло, ансамбль) и в номинации «Вокал
народный» (соло, ансамбль) конкурсная программа представляется в
сопровождении (на выбор): фонограмма (-1), a capрella, возможно
сопровождение музыкального инструмента или аккомпанирующей
группы. Во время исполнения солист-вокалист должен находиться на
сцене один или с подтанцовкой, но не более 7 человек в номере, включая
солиста. Бэк-вокал для солистов разрешается только прописанный на
музыкальном носителе, но не дублирующий главную партию солиста.
Время выступления не превышает 4 минут.
В номинации «Инструментальная музыка» (соло) исполняется
программа в сопровождении рояля или другого музыкального
инструмента, без сопровождения инструмента или с участием
аккомпанирующей группы. Представляется свободная программа
длительностью выступления до 4 минут.
В
номинации
«Инструментальная
музыка»
(ансамбли)
представляется свободная программа длительностью выступления не
более 7 минут.
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В номинации «Инструментальная музыка» (оркестры) –
представляется свободная программа длительностью выступления до 10
минут.
Иллюстраторы, которые принимают участие в номинации
«Инструментальная музыка» (оркестры и ансамбли), являются
полноценными участниками коллектива, оплата за участие производится
согласно Положения о фестивале. Количество иллюстраторов в
номинации «Инструментальная музыка» не должно превышать 20% от
общего количества участников коллектива.
В
номинации
«Народный
танец»,
«Эстрадный
танец»,
«Стилизованный народный танец», «Современная хореография» все
группы исполняют один номер под фонограмму длительностью не более 4
минут.
Техническое обеспечение фестиваля.
Звуковая аппаратура, мониторы, ноутбуки, 5 радио микрофонов, 4
шнуровых микрофона, 3 подвесных микрофона, рояль, концертный свет,
сцена (рабочая площадь 8 м х 8 м, покрытие – линолеум) предоставляется
организаторами.
Реквизит и музыкальные инструменты для участия в конкурсе во
всех номинациях предоставляются участниками конкурса, что
обязательно указывается в электронной заявке.
Данное Положение является приглашением для участия в фестивале.
После подачи заявок оргкомитет по запросу направляет письменное
приглашение в период с 25 октября по 29 октября 2018г.
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право внесения в данное
Положение изменений и дополнений, о чем будут информированы
участники конкурса дополнительно на сайтах http://www.zolak.by,
http://zolak.minsk.edu.by
Оплата организационного взноса означает принятие условий и
правил данного положения.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Конкурсные выступления оценивает профессиональное жюри, в
состав которого входят педагоги специализированных учебных заведений,
артисты,
лауреаты международных и республиканских конкурсов,
композиторы и аранжировщики, руководители творческих коллективов,
продюсеры. Во время конкурсных программ жюри прослушивает
участников и определяет победителей по следующим критериям, оценивая
по 10-балльной системе: уровень исполнительского мастерства, уровень
сценической культуры, соответствие репертуара возрасту участника (ов),
отражение национальных традиций в номере.
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
По инициативе жюри в исключительных случаях возможно
увеличение количества призовых мест в номинациях.
Гран-При конкурса определяется оргкомитетом фестиваля.
Дипломами I, II, III степени и памятными сувенирами фестиваля
награждаются победители в каждой номинации и возрастной группе.
В соответствии с решением жюри всем участникам фестиваля
вручаются дипломы участника.
Организаторы, по предложению жюри, оставляют за собой право
вносить дополнения и изменения при награждении. Жюри не имеет право
разглашать результаты конкурса до официальной церемонии награждения
конкурсантов.
Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
Итоги Конкурса размещаются на сайтах ДДиМ «Золак» г.Минска
http://www.zolak.by, http://zolak.minsk.edu.by
8. КОНТАКТЫ.
http://www.zolak.by , http://zolak.minsk.edu.by
e-mail: zolak.fest@gmail.com
Контактные телефоны для консультаций:
тел.: 8 (017) 291 22 57 , +375-29-290-59-41 - Олег Долгих
тел.: 8 (017) 291 34 06 , +375-29-794-59-64 – Александра Юрчук
с 10.00 до 18.00, кроме выходных дней
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Ответственные лица
Ответственно Учреждение, должность
е лицо
1. Жарская
ДДиМ «Золак» г.Минска,
Ирина
директор
Владимировна
2. Томашевская
ДДиМ «Золак» г.Минска,
Ирина
зам. директора по учебноВладимировна методической работе
3. Стефанова
Вероника
Андреевна

ДДиМ «Золак» г.Минска,
Главный бухгалтер

4. Гладковская
Наталья
Игоревна

Управление по образованию
администрации Заводского
района г.Минска, начальник
отдела воспитательной,
идеологической работы и
охраны детства

Функции

Контакты

Встреча участников,
руководителей,
членов жюри и
лидеров делегаций,
организация
проведения
мероприятий, иные
вопросы, связанные
с организацией
фестиваля
Финансовые
вопросы, связанные
с организацией
фестиваля
Координация по
программе
фестиваля

+357 (17) 291-22-04
+375 (29)154-62-87
zolak@minsk.edu.by
zharskayai@inbox.ru
+375 (17) 297-41-46
+375 (029) 621-53-71
zam.vr.zolak@gmail.com
+357 (17) 297-44-36
+375 (029)773-77-92

+375 (17) 296-32-92
zavue@minsk.edu.by
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Приложение 1
к Положению об организации и
проведении международного
фестиваля-конкурса
«СУСТРЭЧЫ 2018»
Номинации и возрастные категории участников
Дата
01.11.2018

Время
начала
конкур
са
12.0021.00

Номинация
Инструментальная музыка
(соло)

Возраст

6-8 лет
9-13 лет
14-18 лет

Инструментальная
музыка, (ансамбли, от 2 до
17 участников)

от 19 лет и старше
6-8 лет
9-13 лет
14-18 лет

Дополнение
Группы: струнные
инструменты, духовые
и ударные,
фортепиано,
народные
инструменты,
смешанный состав

от 19 лет и старше

02.11.2018

10.0021.00

Инструментальная
музыка, (оркестры, от 18
участников и более)
Вокал (соло)

Вокал (ансамбли, от 2
участников и более)

03.11.2018

10.0021.00

Хореография (ансамбли,
от 2 участников и более)

смешанная
возрастная
категория
4-6 лет
7-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
от 19 лет и старше
4-6 лет
7-10 лет
11-14 лет
15-18 лет
от 19 лет и старше
4-6 лет
7-10 лет
11-14 лет
15-18 лет

Вокал народный;
Вокал эстрадный
(или эстрадная
стилизация народной
песни)

Народный танец;
Эстрадный танец;
Стилизованный
народный танец;
Современная
хореография (jazz,
от 19 лет и старше
modern, contemporary
и т.д.)
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Приложение 2
к Положению об организации и
проведении международного
фестиваля- конкурса
«СУСТРЭЧЫ 2018»
Финансовые условия
информация по организационному взносу для участия
в фестивале резидентов Республики Беларусь
Оплата организационного взноса за участие в фестивале с
обязательным указанием Ф.И.О. участника или коллектива.
Способы оплаты и подачи заявки:
До 25 октября 2018 г. руководитель или законный представитель
несовершеннолетнего обязан согласовать участника (участников) и/или
коллектива (коллективов) с организаторами фестиваля.
Участники фестиваля оплачивают организационный взнос в
белорусских рублях с указанием Ф.И.О. участника (-ов), номинации,
количество участников, общей суммы на расчетный счет учреждения:
Реквизиты: Государственное учреждение образования «Дворец детей
и молодежи «Золак» г.Минска», 220102, г.Минск, Партизанский проспект,
146,
220102,
г.Минск,
внебюджетный
р/с
BY39AKBB36320007701475200000, ф-л 511 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК/BIC SWIFT AKBBBY21511 г.Минск, ул. Долгобродская, 1 УНП
100067717; ОКПО 28775435
тел. бухгалтерии: 8-017-297-95-44
№
1
2
3
4

5

Цена за 1
Номинация (соло или группа) участника
(руб., коп.)
Соло
45,00
Дуэт (2 участника)
30,00
Группа (3 участника)
25,00
Группа (4-9 участников)
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Группа (от 10 и более
13,00
участников соответственно по
13,00
13 руб. с одного участника)

Кол-во
участников
в номере
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Обращаем внимание, что банковские комиссионные
оплачиваются за счет средств участников.

Общая сумма
(руб., коп.)
45,00
60,00
75,00
60,00
75,00
90,00
105,00
120,00
135,00
130,00
143,00

сборы (%)
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Размер организационных взносов определяется оргкомитетом
фестиваля. Оригинал квитанции об оплате оргвзноса участник обязан
предоставить при регистрации в первый для него день проведения
фестиваля.
Оплата организационного взноса подтверждает право участника,
выполнившего иные требования Положения о проведении фестиваляконкурса «СУСТРЭЧЫ 2018», на участие в фестивале. Организационный
взнос не является платой за оказываемые услуги и не подлежит возврату
(полностью или частично) участнику, не воспользовавшемуся своим
правом на участие в фестивале или воспользовавшемуся им частично или
не получившему этого права в силу невыполнения иных требований
Положения о проведении фестиваля - конкурса «СУСТРЭЧЫ 2018».
Условия пребывания иностранных участников:
Пребывание иностранных участников фестиваля и лиц, их
сопровождающих, осуществляется на основании отдельно заключенных
договоров с государственным учреждением образования «Дворец детей и
молодёжи «Золак» г.Минска».
Стоимость пребывания составляет: 15 евро с человека (за 1 день), 30
евро с человека (за 2 дня), 45 евро с человека (за 3 дня), 60 евро с человека
(за 4 дня) по курсу Национального банка Республики Беларусь на день
оплаты. Дополнительно оплачивается с каждого участника конкурсной
программы фестиваля-конкурса «СУСТРЭЧЫ 2018» взнос в соответствии с
Приложением 2 данного Положения.
Оплата пребывания (в размере 100%) производится в кассе
государственного учреждения образования «Дворец детей и молодёжи
«Золак» г. Минска в белорусских рублях в день пребывания участников. В
стоимость пребывания включено: трех разовое питание, проживание,
проезд в городском транспорте (10 проездных билетов на одного человека).
За счет собственных средств иностранных участников или их
сопровождающих, осуществляется:
- Проезд в обе стороны, проезд в общественном транспорте г.Минска
(сверх предоставленных 10 проездных билетов), медицинская страховка;
- организационный взнос за участие в конкурсе.
Сопровождающий или законный представитель участника все
расходы производит за счет собственных средств.
До 21 октября 2018г. руководитель иностранной делегации обязан
согласовать участника (участников) и/или коллектива (коллективов) с
организаторами фестиваля, подать заявку на участие и предоставить
информацию для обеспечения проживания и питания в произвольной
форме с указанием Ф.И.О., даты рождения, паспортных данных, места
проживания (адреса).

