
Положение  

о проведении конкурса авторской песни и стихов 

«Тебе мой город», посвящѐнный 145-летию г. Осиповичи 

 

1. Организаторы конкурса: 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи 

Осиповичского райисполкома,  отдел образования спорта и туризма 

Осиповичского райисполкома, ГУДО «ОРЦТДиМ», МПЦ «Ровесник». 

2. Цель конкурса: создание  оптимальных условий для выявления 

творческого потенциала детей, подростков, молодежи и взрослого населения 

Осиповичского района, воспитания активной жизненной позиции и 

гражданской зрелости  средствами музыкально-поэтического творчества.  

      3. Задачи конкурса: 

-  повышение престижа авторской и патриотической песни; 

-   выявление и поддержка талантливых авторов-исполнителей; 

- повышение уровня исполнительского мастерства участников 

конкурса; 

- совершенствование досуга молодежи. 

 

4.Условия и порядок проведения конкурса: 

4.1. Критерии оценки исполнителей: 

- соответствие тематике конкурса; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- вокальные данные; 

- сложность репертуара; 

- артистичность и сценическая культура; 

- сценический костюм; 

- раскрытие содержания музыкального и литературного произведения; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.  

4.2. Для участия в конкурсе допускаются самодеятельные 

коллективы и индивидуальные исполнители, представители 

учреждений, организаций, общественных объединений различной 

ведомственной принадлежности. 

4.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- ансамбли (до 7 человек) в возрастных категориях: 

7-13 лет; 

14-18  лет; 

19 лет и старше 



- индивидуальные исполнители в возрастных категориях: 

7-13 лет 

14-18 лет 

19 лет и старше 

4.4.Участники исполняют одно произведение патриотической 

тематики (о Беларуси, городе Осиповичи, о героических страницах 

истории, героях и событиях Великой Отечественной войны, о войнах-

интернационалистах и т.п.). 

Продолжительность выступления не более 8 минут. 

4.5. Каждый исполнитель может выступать со своим 

концертмейстером, ансамблем (не более 5 человек) или использовать в 

качестве музыкального сопровождения фонограмму «-1» (без 

дублирования голоса) a’capella. 

4.6. Заявки на участие в смотре-конкурсе до 27 июня 2017 г. в 

ГУДО «ОРЦТДиМ» по адресу: г. Осиповичи, ул.Кaданчика 1, 

(приложение № 1), контактные телефоны 73455, 52100 

4.7.Наличие заявки на участие расценивается учредителями как 

согласие со всеми пунктами данного положения. 

4.8. Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит 

(указание авторов произведений обязательно). 

4.9.Жюри конкурса имеет право: 

-       принимать решение о сокращении программы или прекращении 

исполнения, выходящего за рамки регламента или в случае очевидного 

результата исполнения при согласии всех членов жюри; 

-       присуждать нескольким исполнителям дипломы одинаковой 

степени; 

-       вносить предложения по другим специальным формам поощрения 

 Итоги по результатам выступлений подводятся в каждой из 

номинаций по возрастным категориям. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

5. Поощрение участников конкурса: 

Победителям конкурса в каждой номинации жюри присуждает 

диплом Лауреата и дипломы 1, 2, 3 степени.  

 

6. Состав жюри конкурса: 

Председатель жюри:  ЗЕМЛЯНУХИНА Анна Владимировна,  

заместитель председателя Осиповичского  

райисполкома 

 

 



Члены жюри: 

 

БАРТОШ 

Ирина Валентиновна  -директор УО «Дарагановская детская школа  

искусств Осиповичского района» 

БОРОЗНА  

Лариса Николаевна   -директор ГУО «Детская  школа искусств     

№ 1 г. Осиповичи»; 

ЗАСКЕВИЧ  

Инна Евгеньевна  -редактор отдела общественно-политической 

жизни районной газеты «Осиповичский 

край»; 

КОВАЛЁВА  

Ольга Евгеньевна   -председатель методического совета по  

детскому музыкальному образованию при 

отделе идеологической работы, культуры и 

по делам молодѐжи Осиповичского 

райисполкома; 

КУРЬЯНОВИЧ  

Ольга Викторовна   -методист отдела образования, спорта и  

туризма Осиповичского райисполкома; 

МАЗАНИК 

Наталья Викторовна  -заместитель директора по учебной части  

ГУО «Детская  школа искусств  № 2              

г. Осиповичи»; 

ТАМАШЕВСКИЙ  

Анатолий Владимирович  -заслуженный работник культуры  

Республики Беларусь; 

ТРИБУТЬ  

Лариса Андреевна   -заведующий театрально-художественного  

отдела ГУДО «Осиповичский районный 

центр творчества детей и молодѐжи». 

 

 

 


