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1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение разработано ГУ «Дворец культуры 

Белицкий» в рамках проведения VII Международного фестиваля 

этнокультурных традиций «Зов Полесья».  

1.2.  Организатором открытого конкурса любительских хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей «Кавер.Хор.Шоу» (далее - конкурс) 

является государственное учреждение «Дворец культуры «Белицкий» (далее - 

ДК «Белицкий») и государственное учреждение «Гомельский областной центр 

народного творчества (далее - ОЦНТ), при поддержке главного управления 

идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Гомельского 

областного исполнительного комитета (далее – главное управления).  

1.3. Конкурс проводится в оnline формате по средствам передачи 

видеофайлов конкурсных выступлений на электронную почту 

zamm@dkbelickiy.by. 

1.4. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса, отбор участников, сроки проведения мероприятия. 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Повышение исполнительской культуры, поиск одарённых исполни-

телей и содействие их творческому росту, представление творческих работ для 

широкой аудитории; 

2.2. Выявление, поддержка и повышение уровня исполнительского 

мастерства талантливых и перспективных хоровых коллективов, вокальных 

ансамблей Республики Беларусь; 

2.3. Активизация концертно-исполнительской деятельности; 

2.4. расширение творческих связей между любительскими и профес-

сиональными коллективами, обмен профессиональным опытом и творческими 

достижениями; 

2.5. Популяризация любительского хорового искусства; 

2.6. Поиск новых путей обновления репертуара коллективов. 

3. Учредители и организаторы конкурса: 

3.1. Главное управление идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи Гомельского облисполкома; 

3.2. Государственное учреждение «Дворец культуры «Белицкий»; 

3.3. Государственное учреждение «Гомельский областной центр народного 

творчества»; 

3.4. С целью выработки и осуществления комплекса мероприятий по 

подготовке и проведению конкурса создается организационный комитет 

(приложение 1), в состав которого входят представители учредителей, а также 
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других заинтересованных организаций, учреждений, объединений и 

предприятий, участвующих в проведении конкурса. Члены 

организационного комитета осуществляют свои функции и полномочия 

на общественных началах.  

4. Условия и сроки проведения конкурса: 

4.1. Конкурc проводится с 5 по 20 июня 2022 года. 

4.2. В конкурсе могут принимать участие любительские хоровые 

коллективы и вокальные ансамбли народной манеры исполнения, в том числе 

имеющие наименование «народный», «образцовый» любительский коллектив, 

без предъявления требований к возрасту участников, количественному 

составу и базовой организации деятельности коллектива. 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 5 по 10 июня  2022 года на 

e-mail: zamm@dkbelickiy.by подать заявку по прилагаемой форме (приложение 

2) и конкурсные видеоматериалы с пометкой «Кавер.Хор.Шоу». Допустимый 

цифровой видеоформат (avi,mov, mpeg и другие). Размер видеофайла не 

должен превышать 500 Мб, предпочтительно размещение на облачном 

хранилище и прикрепление открытой ссылки на него в письме-заявке. 

Аппаратные требования к съёмке отсутствуют (возможна съемка, в том числе 

на мобильный телефон). Материалы, присланные для участия в конкурсе, не 

рецензируются и не возвращаются. Наличие заявки на участие расценивается 

как согласие исполнителя со всеми пунктами данного положения. 

4.4. В зависимости от поданных заявок будет объявлен список 

участников по категориям, который будет опубликован на официальном сайте 

ГУ Дворца культуры «Белицкий» (dkbelickiy.by) 11 июня 2022 года.  

4.5. Конкурсантам необходимо исполнить от одного до трёх 

современных популярных песен в манере и жанре работы коллектива (кавер). 

Также выступление может быть дополнено театрализованными мизансценами 

в теме номера. 

Общая продолжительность выступления не должна превышать 15 минут. 

4.6. Итоги открытого конкурса любительских хоровых коллективов 

«Кавер.Хор.Шоу» будут объявлены 20 июня 2022 года и размещены на 

официальном сайте ГУ «Дворец культуры «Белицкий» (dkbelickiy.by) и в 

социальных сетях VK, Instagram @dkbelickiy. 

 

5.Определение и награждение победителей и призёров конкурса: 

5.1. Состав жюри конкурса формируется из представителей Республики 

Беларусь (педагогические работники учреждений среднего специального и 

высшего образования в сфере музыкального искусства, творческие работники, 
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деятели культуры и искусства) в количестве не более пяти человек (в том 

числе председатель жюри и члены жюри). Работа жюри конкурса 

осуществляется на безвозмездной основе, состав которого утверждается 

оргкомитетом. 

 Выступление участников оценивается по 10-балльной шкале по       

следующим критериям: 

1. уровень исполнительского мастерства; 

2. оригинальность аранжировки; 

3. вокальные данные; 

4. музыкальный кругозор, свежесть выбранного материала; 

5. артистизм, эмоциональность, техничность исполнения; 

6. сценическая культура и имидж. 

5.2. По итогам голосования жюри присуждаются следующие звания:  

 Гран-при конкурса; 

Лауреат I степени; 

Лауреат II степени; 

Лауреат III степени. 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов и ценными 

подарками. 

5.3. Отдельные участники конкурса по решению жюри становятся 

дипломантами в номинациях: 

«Лучшее исполнение белорусского шлягера»; 

«За оригинальность художественной трактовки произведения»; 

«За вокальное мастерство»; 

«За сложность репертуара»; 

«Лучшее воплощение произведения военно-патриотического 

направления» 

5.4. Спонсоры конкурса могут учреждать специальные призы, их вручение 

предварительно обсуждается с жюри конкурса. 

5.5. Жюри конкурса имеет право не присуждать Гран-при и делить места, 

вносить изменения и дополнения в номинации конкурса. 

5.6. Решение жюри является окончательным, обжалованию и пересмотру не 

подлежит. 

5.7. Победителям конкурса, а также обладателям специальных 

индивидуальных премий, предоставляется возможность выступить на Гала-

концерте – 20 августа 2022 года в рамках проведения VII Международного 

фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья» в н.п.Лясковичи, 

Петриковский район, Гомельская область (дата может измениться по решению 
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Оргкомитета фестиваля). Коллективами исполняется одно произведение по 

выбору жюри, либо главного режиссёра гала-концерта согласно заявке. По 

решению главного режиссёра к выступлениям финалистов на гала-концерте 

могут привлекаться сторонние артисты и коллективы, без вмешательства в 

манеру исполнения, жанр, музыкальные особенности и авторское прочтение. 

В распоряжение участников гала-концерта предоставляется весь 

комплекс звукового оборудования, обслуживаемый техниками организатора. 

Выбор участником того или иного элемента Back-line осуществляется на этапе 

подачи заявки и реализуется техниками организатора во время подготовки к 

выступлению. 

 

6.Финансирование конкурса: 

6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на проведение VII Международного фестиваля 

этнокультурных традиций «Зов Полесья», спонсорских средств, а также 

других средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Транспортные расходы участников гала-концерта, осуществляются за 

счет направляющей стороны, питание участников гала-концерта 

осуществляется принимающей стороной. Вопросы проживания за счет 

принимающей стороны решаются с участниками гала-концерта в 

индивидуальном порядке (в зависимости от региона проживания участников, 

длительности проезда и иных логистических особенностей). 

7.Технические условия. 

7.1. Все выступления коллективов проводятся на профессиональном 

оборудовании. Input и Output листы с указанием оборудования 

организаторы высылают по заявке на e-mail zamm@dkbelickiy.by с 

пометкой в теме письма «Технический райдер». 

 

По вопросам участия и организации конкурса обращаться по: 8 (0232) 

304159, boss@dkbelickiy.by – директор конкурса Александр Бондаренко 

(директор ГУ ДК «Белицкий»), а также 8 (0232) 304193, +375 44 5892222 

(также Viber, WhatsApp, Telegram) ответственное лицо: Утробина Вероника 

Владимировна (заместитель директора – художественный руководитель ГУ 

ДК «Белицкий», курирует вопросы подачи заявок и необходимых документов 

для участия). На указанных мобильных телефонах работают мессенджеры! 

Участие в конкурсе бесплатное! 

 

 

mailto:zamm@dkbelickiy.by
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 Приложение 1  

К положению о проведении 

открытого конкурса  

любительских хоровых коллективов  

и вокальных ансамблей 

«Кавер.Хор.Шоу». 

 

 

 

Состав 

организационного комитета открытого конкурса любительских 

хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Кавер.Хор.Шоу.»  

 

Завгородняя Инга 

Сергеевна 

первый заместитель начальника управления 

идеологии, культуры и по делам молодежи 

Гомельского облисполкома, председатель 

оргкомитета 

 

Бондаренко Александр 

Сергеевич 

директор ГУ «Дворец культуры «Белицкий» 

 

 

Сафранович Наталья 

Дмитриевна 

директор ГУ «Гомельский областной центр 

народного творчества»  
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Приложение 2  

 

Заявка  

 участника открытого конкурса любительских хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей «Кавер.Хор.Шоу». 

 

1.Полное название коллектива________________________________________ 

 

2.Ведомственная принадлежность___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Количество участников_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Фамилия, имя, отчество руководителя________________________________ 

5.Контактный телефон руководителя______________________________(моб.) 

6.Активная ссылка на видео конкурсного выступления___________________ 

7.Программа конкурсного выступления: 

 

Автор 

(испонитель) 

Название 

произведения 

Хронометраж Примечание 

    

 

 

Руководитель  

структурного подразделения                            ___________/______________ 
                                                                                 (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 
 

 


