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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XI Международного конкурса-фестиваля молодых 
исполнителей эстрадной песни «Две сестры -  Беларусь и Россия», 
посвященного Дню единения народов Беларуси и России в рамках 
Международного проекта «ART-PANORAMA»

1. Общие положения;
«

Конкурс-фестиваль проводится ежегодно с 2010 года в г. Витебск в марте 
месяце, накануне Дня единения народов Беларуси и России. В 2020 году 
фестиваль проходит в рамках мероприятий, посвященных 75летию Победы в 
Великой Отечественной войне с целью создания условий для формирования 
национального самосознания у участников конкурсного 
фестивального движения.

2. Учредители конкурса;

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная 
академия ветеринарной медицины», ОДО «Туристическая фирма «Илва».

3. Организаторы конкурса-фестиваля;

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная 
академия ветеринарной медицины», первичная профсоюзная организация 
студентов УО «ВГАВМ», первичная организация ОО БРСМ УО «ВГАВМ», 
ОДО «Туристическая фирма «Илва», Витебская областная общественная



организация «Белорусский союз женщин», Витебское областное отделение 
0 0  «Фонд Мира».

4. Цель конкурса-фестиваля;

Раскрытие и поддержка молодых талантов, выявление юных дарований и 
перспективных исполнителей.

5. Задачи конкурса-фестиваля;

Совершенствование эстетического и духовного воспитания детей и 
молодёжи средствами музыкального искусства;
пропаганда лучших образцов национальной и зарубежной музыкальной 
культуры;
развитие и укрепление культурных связей между молодёжью стран-участниц 
конкурса;
профориентационная направленность молодёжи.

6. Дата и место проведения;

Конкурс-фестиваль проводится 02 -  04 апреля 2020 года в учреждении 
образования «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия 
ветеринарной медицины» по адресу: Республика Беларусь, 210026 г. 
Витебск, ул. 1-я Доватора, д.З, на коммерческой основе.

02 апреля 2020 года -  первый конкурсный день, начало в 10.00 (г. Витебск, 
Витебский район, Витебская область).

03 апреля 2020 года -  второй конкурсный день, начало в 10.00 (Республика 
Беларусь, исполнители из Российской Федерации и других регионов).

04 апреля 2020 года -  начало в 11.30. Гала-концерт, награждение 
победителей конкурса-фестиваля.

7. Участники конкурса-фестиваля:

В конкурсе-фестивале принимают участие все желающие, подавшие до 20 
марта 2020 года заявки в оргкомитет конкурса-фестиваля в возрасте от 6 до 
34 лет по номинациям: солист-вокалист, дуэты, трио, квартеты, вокальные



группы от 5 до 14 человек по жанрам: эстрадный вокал, народное пение, 
авторская песня.

8. Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля:

Участники в каждой номинации исполняют два вокальных произведения 
-  одно белорусского автора, второе -  российского автора.

Тематика произведений не регламентируется. Допускается 
использование подтанцовки (не более 6 человек).

Участники конкурса исполняют произведения в сопровождении 
фонограммы (-1), ВИА, аккомпаниатора. Допускается использование 
прописанного «бэк - вокала», который не должен дублировать основной 
голос.

Фонограммы конкурсных произведений должны быть 
продолжительностью не более 4 минут, на электронном носителе (флэш- 
носители).

Для участия в конкурсе необходимо до 20 марта 2020 года предоставить 
в оргкомитет конкурса-фестиваля анкету-заявку (приложение №1), фото 
участника по электронной почте okdr uovgavm@mail.ru или по адресу: 
210026 г. Витебск, ул. 1-я Доватора, д.З, оргкомитет конкурса-фестиваля 
«Две сестры -  Беларусь и Россия» ( Мишурной Л.А.). Обязательно проверить 
наличие заявки и подтвердить оплату за участие по телефону: 8-0212-51-75- 
40 (Мишурной Л.А. МТС +375 29 597 33 18, БЕЛКОМ +375 29 302 31 94).

Наличие заявки и оплаты на участие расценивается как согласие 
исполнителя со всеми пунктам данного Положения.

Участник конкурса, подавший заявку на участие, гарантирует наличие 
у него следующих прав на исполнение заявленных музыкальных 
произведений с текстом, в т .ч. объектов авторского и смежных прав при их 
использовании:

-право на исполнение произведения;
-право на дальнейшее многократное использование произведения 

следующими способами: запись, передача в эфир, передача по кабелю, 
сообщение для всеобщего сведения посредством сети Интернет, спутниковой 
связи, IP- телевидения, систем MMDS, систем ОТТ, мобильных технологий, 
публичное исполнение, публичный показ, перевод на другой язык, 
воспроизведение, импорт, распространение; '

- возможность сублицензирования предоставленных прав третьим
лицам.

mailto:okdr_uovgavm@mail.ru


Оплата за участие в конкурсе производится по безналичному расчёту: в 
учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная 
академия ветеринарной медицины» по адресу: Республика Беларусь, 210026 
г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11. УНН 300002681 ОКПО 00493793 Р/с 
BY38AKBB36329000000702000000 филиал №200 ОУ АСБ «Беларусбанк», г. 
Витебск, ул. Ленина, 10 Б. Код AKBBBY21200.

Программа выступления конкурсантов составляется по мере 
поступления заявок. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение 
порядка выступления участников, времени проведения конкурса.

Репетиция на сцене, кабинеты для распевания не предоставляются.
Гримёрная комната предоставляется за один час до выступления.
По предварительным заявкам участникам предоставляется жильё в 

общежитии академии или в гостиницах г. Витебска, питание в столовой 
академии за наличный расчёт. Дополнительно по заявкам могут быть 
организованы экскурсии по городу Витебску (посещение музеев и других 
достопримечательностей города.)

За невыполнение условий конкурса участником, оргкомитет 
ответственности не несёт.

Руководители групп и сопровождающие лица несут полную 
ответственность за причинение вреда собственному здоровью, жизни и 
здоровью детей, соблюдение ими требований охраны труда и пожарной 
безопасности в период проведения конкурса, а также во время 
развлекательных и культурных мероприятий.

Участник несёт ответственность за достоверность информации, 
предоставленной в заявительных документах.

Участие в дополнительной номинации составляет 50% от стоимости 
конкурсного взноса согласно категориям.
К участию в конкурсе также могут допускаться на льготных условиях: 

-дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей (резиденты 
Республики Беларусь), при предоставлении подтвеждающих 
документов вместе с заявкой;

- исполнители или творческие коллективы, заявленные для участия в 
конкурсе от У О «ВГАВМ».
Размер конкурсного взноса на льготных условиях устанавливается 
учредителями конкурса-фестиваля.
Заявки окончательно регистрируются после получения копии платёжного 
документа, подтверждающего 100% предоплату конкурсного взноса за 
участие.



9.Подведение итогов и награждение победителей;

Персональный состав жюри определяет оргкомитет конкурса-фестиваля. В
состав жюри приглашаются заслуженные деятели искусств,
профессиональные педагоги. Жюри оценивает вокальные данные участников
по 10-бальной системе по следующим критериям:
исполнительское мастерство;
чистота исполнения;
сценический образ;
художественная трактовка музыкального произведения.

Итоги конкурса подводятся по 5 возрастным категориям:

6 - 9  лет -  младшая возрастная группа;
10-13 лет -  средняя возрастная группа;
14-17 лет -  старшая возрастная группа;
18-21 год -  юношеская возрастная группа;
22 - 34 года - молодёжь.
по жанрам: эстрадный вокал, народное пение, авторская песня.

Участники конкурса, занявшие I-II места, награждаются дипломами и 
медалями,Ш-место дипломами. Победители (лауреаты), занявшие I-III 
призовое место, награждаются дипломами и призами. По решению жюри 
исполнитель или коллектив, показавший лучший результат, награждается 
специальным дипломом и призом обладателя «Гран-При».

Жюри оставляет за собой право вносить дополнительные номинации 
на награждение участников (приз «Зрительских симпатий»,«За
артистичность», «За лучший сценический образ», «За лучший сценический 
костюм», «За преданность фестивалю», за лучшее исполнение песни 
белорусского и российского автора.

Специальные призы: ОДО «Туристическая фирма «Илва», Витебской 
областной общественной организации ОО «Белорусский союз женщин», 
Витебского областного отделения ОО «Фонд Мира», первичной организации 
ОО БРСМ, первичной организации профсоюзов.

Форма голосования жюри -  закрытая, решение жюри пересмотру и 
обсуждению не подлежит. Результаты выступления участников конкурса 
оглашаются на Гала-концерте.

10. Финансирование;



1. Bce расходы на организацию и проведение конкурса-фестиваля 
(приобретение призов, дипломов и медалей) осуществляются за счёт 
регистрационных взносов, средств первичной организации 0 0  БРСМ, 
первичной организации профсоюза студентов, доходов от осуществления 
платно-образовательных услуг У О ВГАВМ, спонсорских средств, 
реализации входных билетов.
2. Организационный комитет ежегодно определяет размер 
регистрационного взноса, стоимость входного билета для зрителей.
3. Оплата регистрационного взноса производится по безналичному 
расчёту, или в кассу УО ВГАВМ до 24 марта 2020 года.
4. Все командировочные расходы за счёт командирующей стороны.

5. Заявки участников из России и на организацию экскурсионного 
обслуживания направляются в ОДО «Туристическая фирма «Илва» e-mail: 
ilva2000@yandex.ru, тел./факс +375212644443. Участникам предоставляется 
на выбор несколько вариантов размещения: общежитие УО ВГАВМ или 
гостиница. Питание в столовой кафе У О ВГАВМ или свободно в городе, за 
наличный расчёт.

6.Организационный взнос:
«

1. Соло -  30.00 белорусских рублей участника;
2. Дуэт -  30.00 белорусских рублей участника;
3. 3-5 участников -  25.00 белорусских рублей участника;
4. Группа ( 6 - 9  участников) -  20.00 белорусских рублей участника;
5. Группа (10 и более участников) -  15.00 белорусских рублей участника;
6. Подтанцовка -  бесплатно.
Стоимость входного билета для сопровождающих и зрителей -  2.0 
белорусских рубля.

Заявки на питание и проживание подаются вместе с заявкой на участие до 20 
марта 2020 года.

mailto:ilva2000@yandex.ru


СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

И.О. проректора 
по воспитательной работе

СОГЛАСОВАНО

Секретарь первичной организации

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела 
культурно-досуговой работы 
УО «ВГАВМ»

А.Н. Голубь

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

О «ВГАВМ»

М.В. Корниенко

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Председатель Витебской Председатель Витебской



ЗАЯВКА
на международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей 

эстрадной песни “Две сестры -  Беларусь и Россия”, 
посвященного Дню единения народов Беларуси и России

1. Полное название коллектива (ансамбля/солиста)

2. Полное указание фамилии, имени, отчества руководителя коллектива 
(контактные телефоны)

3. Полное название организации

14. Адрес: почтовый код............................. город .................

улица ........................................................................................ дом

конт. телефоны:............................................................................

ф акс ..........................................................................e-m ail............

4. Состав участников:
всего_________________1, в т.ч.:
мальчиков____________
девочек______________
возраст______________

5. Взрослые сопровождающие лица:
всего_______________, в т.ч:
мужчин_____________
женщин_____________

6. Название номинации, жанра

7. Программа

№
п/п

Название номера 
(с указанием авторов 

музыки, текста)

Количество 
участников 
на сцене

Возраст Время
исполнения

Носитель

1.

2.




