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        Начальник отдела  
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ИНСТРУКЦИЯ 

О порядке организации и проведения  

районного  фестиваля  детского творчества 

«Созвездие талантов» 

 

I. Настоящая инструкция определяет порядок проведения районного  фестиваля 

детского творчества «Созвездие талантов» (далее - фестиваль). 

 

II. Цели и задачи  фестиваля: 

1. Поиск и реализация художественного потенциала талантливых детей  и 

подростков, оказание им помощи в выявлении своих творческих   

способностей. 

2. Формирование эстетического вкуса молодого поколения на примере 

образцов  национальных культур и современного искусства. 

3. Организация свободного времени детей и молодёжи, привлечение к 

участию в фестивалях и конкурсах юных талантов. 

4. Пропаганда лучших произведений современного музыкально-песенного 

искусства. 

 
III. Порядок и условия проведения фестиваля: 

Районный фестиваль детского творчества проводится на базе ГУ «Кореличский 

районный Центр культуры и народного творчества» 31 мая 2021года. 

1.  В конкурсе принимают участие: 

- вокальные коллективы; 

- хореографические коллективы; 

- сольные исполнители (вокал, солист-инструменталист); 

- художественное слово; 

- ведущие концертной программы; 

- инструментальные ансамбли; 

  в возрасте от 6 до 17 лет. 

 

 2. Конкурсанты готовят к исполнению: 

 - вокальные и инструментальные ансамбли, дуэты и солисты – 1 песня (под    

   фонограмму -1); 

 - хореографические коллективы и солисты – 1 номер; 

 - индивидуальные исполнители разговорного жанра- 1 произведение; 

 - ведущие (презентация и ведение фрагментов конкурсной программы). 



 3. Заявки (приложение 2)  на участие в фестивале принимаются до 30 мая 

2021 г. по адресу: 231432, г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 8. Тел.: 8(01596) 7-

04-28, по электронной почте: kor.omr@mail.ru, отдел методической работы 

ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества». 

 IV. Подведение итогов фестиваля и награждение победителей.  

1.  Награждение победителей фестиваля осуществляется за счёт средств РК ОО 

«БРСМ», РО РОО «Белорусский детский фонд», РО РОО «Белая Русь», отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского 

райисполкома.   

  Все участники фестиваля получают Диплом за участие в фестивале, а 

победители   дипломом  лауреата и приз. 

2. По итогам фестиваля жюри определяет лауреатов I, II, III степени в 

следующих  номинациях: 

- вокальные коллективы; 

- хореографические коллективы; 

- сольные исполнители (солист-вокалист, солист-инструменталист); 

- художественное слово; 

- ведущие концертной программы; 

- инструментальные ансамбли; 

 

3. В трех возрастных категориях: 

  - младшая (от 6 до 9 лет); 

  - средняя (от 10 до 13лет), 

  - старшая  (от 14 до 17). 

   

2. Выступление конкурсантов оценивается по следующим критериям: 

  - чистота и выразительность исполнения; 

  - исполнительское мастерство и сценическая культура; 

  - соответствие репертуара и возраста исполнителя; 

   - художественное оформление эстрадного номера (костюм, режиссура).   

 

 3. Жюри оставляет за собой право наградить Дипломом и подарком до трёх                      

победителей в каждой номинации по каждой возрастной категории. 

    Так же жюри имеет право наградить дополнительными специальными 

призами «За исполнительское мастерство и сценическую культуру». 

     Итоги фестиваля оформляются в форме протокола и утверждаются  

председателем жюри, подписывается членами жюри. 
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СОГЛАСОВАНО                                       

Председатель Кореличской  

РО  РОО «Белая Русь» 

____________________Е.Н. Чичкан 

«____» ___________________2021г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  РО  РОО    

«Белорусский  детский  фонд»  

___________________О.В. Куляко 

«____» ___________________2021г. 

Положение соответствует оригиналу 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый секретарь РК ОО «БРСМ» 

____________________ А.В. Ждан 

«____» ___________________2021г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления образования 

Кореличского районного 

исполнительного комитета  

________________И.В. Осташевич  

«____» ___________________2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к инструкции о порядке организации и проведении  

                                                           районного  фестиваля  детского творчества 

                                                                                             «Созвездие талантов» 

 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

 

Санчук И.М.   - Начальник отдела идеологической работы, 

                                            культуры и по делам молодёжи  Кореличского 

                                            райисполкома, председатель жюри; 

 

Осташевич И.В.            - Начальник управления Кореличского районного    

                                            исполнительного комитета;  

 

  

Городник Н.Н.  - Директор ГУ «Кореличский районный Центр культуры             

                                           и народного творчества»;  

 

 

Кудрицкая Л.М.           - Заведующая отделением хореографии  ГУО          

                                           «Кореличская  детская школа искусств»; 

 

 

Коляда  С.Ю.                  -Директор ГУО «Кореличская детская школа искусств»;                  

                                           

 

Шпаковская Н.Л.           - Заведующая отделом методической работы  

                                            ГУ «Кореличский районный Центр культуры и   

                                            народного творчества»; 

 

 

Ардюк Н.М.                   - Методист  ГУ  «Кореличский учебно-методический     

                                           кабинет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к инструкции о порядке организации и проведении  

                                                           районного  фестиваля  детского творчества 

                                                                                             «Созвездие талантов» 

 

 

 

ЗАЯВКА на участие  

в районном  фестивале  детского творчества 

«Созвездие талантов» 

 

1. Номинация________________________________________________________  

2. Фамилия, имя, отчество участника,  название коллектива 

____________________________________________________________________ 

3. Количество участников номера________________________________________  

4. База деятельности___________________________________________________  

5. Дата рождения, возрастная категория__________________________________  

6. Контактный телефон________________________________________________  

7.Фамилия, имя, отчество руководителя (без сокращений), телефон 

____________________________________________________________________ 

9. Название конкурсного произведения___________________________________  

10. Авторы вокального произведения (обязательно к заполнению) 

____________________________________________________________________ 

11. Хронометраж _____________________________________________________ 

12. Звуковой носитель________________________________________________ 

13. Техничный райдер _________________________________________________ 

16. Краткая творческая характеристика участника (коллектива) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


