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о проведении III областного открытого фестиваля 
любительского художественного творчества 
"Берасцея Запрашае!"

1. Цели и задачи

Основными целями и задачами III областного открытого 
фестиваля любительского художественного творчества "Берасцея 
Запрашае!" (далее - фестиваль) являются:

- популяризация любительского художественного творчества;

- поиск лучших творческих коллективов и сольных 
исполнителей для дальнейшего сотрудничества;

- выявление творческих талантов;

- обмен опытом среди руководителей коллективов, участников 
фестиваля, налаживание тесных творческих связей;
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- повышение социальной роли и художественного уровня 
любительского творчества, его влияние на развитие гражданской и 
трудовой активности населения.

2. Организатор фестиваля

Организатором фестиваля является филиал "Брестский 
областной Дворец культуры" Учреждения "Республиканский 
Дворец культуры профсоюзов" при содействии Брестского 
областного объединения профсоюзов.

3. Руководство проведения фестиваля

Филиал "Брестский областной Дворец культуры" Учреждения 
"Республиканский Дворец культуры профсоюзов" осуществляет 
решение организационно-творческих вопросов связанных со 
встречей, размещением и помощью в организации выступления 
участников фестиваля.

Для решения текущих вопросов связанных при подготовке к 
фестивалю приказом директора Дворца культуры создается 
оргкомитет.

4. Условия проведения фестиваля

4.1. Фестиваль состоится 27 ноября 2021 г. (резервная 
дополнительная дата 28 ноября) в Филиале "Брестский областной 
Дворец культуры" Учреждения "Республиканский Дворец 
культуры профсоюзов" по адресу: г. Брест, ул. Московская, 275-1.

4.2. Оргкомитет определяет форму проведения фестиваля, 
порядок выступления творческих коллективов и сольных 
исполнителей; работает с заинтересованными субъектами 
культурной деятельности и другими организациями по вопросам 
безвозмездной (спонсорской) помощи; обеспечивает размещение 
информации о ходе подготовки и проведении фестиваля в 
средствах массовой информации и социальных сетях; оставляет за
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собой право вносить изменения и дополнения в отдельные пункты 
настоящего Положения, принимает заявки на участие.

4.3. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в 
состав которого входят квалифицированные специалисты в области 
хореографического и вокального искусства, действующие педагоги 
и артисты, профессиональные режиссеры, представители 
оргкомитета.

Конкурсные выступления участников оцениваются по 
общепринятым критериям:

• техническое мастерство;

• артистизм;

• сложность репертуара;

• создание художественного образа;

• оригинальность.

По решению жюри и организаторов, может быть присуждено 
несколько призовых мест в каждой номинации, в случае 
одинакового количества баллов, а также при минимальной разнице 
в оценках жюри. При неконкурентных номинациях, организаторы 
вправе не присуждать участникам номинации автоматически 
призовые места, если уровень исполнения конкурсантов не 
соответствует призовому месту.

Жюри определяет лучших конкурсантов, которые примут 
участие в Гала-концерте.

4.4. В фестивале принимают участие коллективы 
любительского творчества и индивидуальные исполнители 
Брестской области, представляющие жанровые направления 
художественного творчества, указанные в пункте 4.5 данного 
Положения.
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Возраст участников неограничен.

4.5. Фестиваль проходит по следующим жанровым 
направлениям:

- вокальный;

- вокально-инструментальный;

- театрально-цирковой;

- хореографический.

4.6. Фестиваль проводится в форме концерта по заранее 
составленной программе. В программу входит исполнение одного 
произведения одним участником, которое длится не более 4-х 
минут.

Фестивальная программа составляется только после подачи 
всех заявок.

4.7. Участники фестиваля награждаются дипломами и 
памятными кубками, а так же ценными призами спонсоров 
фестиваля.

4.8. К участию в фестивале допускаются творческие 
коллективы и сольные исполнители, подавшие заявку на участие и 
оплатившие сбор.

4.9. В рамках фестиваля будут проведены:

- мастер-классы по жанровым направлениям художественного 
творчества;

- выставки.

5. Порядок оформления заявок

5.1. Заявки на участие в фестивале подаются до 19 ноября 
2021 года за подписью руководителя по прилагаемой форме
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(Приложение 1) на электронный адрес: odkp.kultura@tut.by или по 
адресу: 224023 г. Брест, ул. Московская, 275-1, кабинет 142
(Справки по тел.: 34-02-87; 34-02-89).

5.2. Фестивальный сбор необходимо оплатить в срок до 19 
ноября 2021г. на расчетный счет Филиала "Брестский областной 
Дворец культуры" Учреждения "Республиканский Дворец 
культуры профсоюзов" с пометкой "За участие в фестивале" 
(указать Ф.И.О., название коллектива и др.):

УНП 201026837, ОКПО 026786571001

BY21 OLMP 3015 3000 0159 6000 0933

ОАО «Белгазпромбанк» БИК OLMPB2X

220121 г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2

5.3. Сумма фестивального сбора:

- для солиста -  25,00 руб. -  за 1 исполняемый номер
(можно заявить неограниченное количество номеров, каждый 
последующий номер 80% от первоначального взноса составляет
20.00 руб.).

- малые формы (до 4 человек) за каждого участника -  23,00 
руб. (можно заявить неограниченное количество номеров, каждый 
последующий номер 80% от первоначального взноса составляет 
18,40 руб.).

- ансамбли (от 5 до 10 человек) за каждого участника -
20.00 руб. (можно заявить неограниченное количество номеров, 
каждый последующий номер 80% от первоначального взноса 
составляет 16,00 руб.).

- свыше (10 человек) за каждого участника -  18,00 руб.
(можно заявить неограниченное количество номеров, каждый

mailto:odkp.kultura@tut.by
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последующий номер 80% от первоначального взноса составляет 
14,40 руб.).

Полную информацию для участия в фестивале необходимо 
предоставить в заявке по прилагаемой форме (Приложение 1).

Оргкомитет оставляет за собой право досрочно прекратить 
прием заявок при наличии необходимого количества участников.

6. Финансирование фестиваля:

6.1. Расходы, связанные с приобретением ценных и 
поощрительных призов, дипломов несёт организатор фестиваля.

6.2. Расходы по проезду и питанию участников и 
представителей, изготовление фонограмм, сценических костюмов 
обеспечиваются за счёт направляющей стороны либо за счет 
собственных средств участников.


