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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель конкурса: 

Республиканский фестиваль-конкурс «Roskvit.BY» имеет статус открытого конкурса. 

Участники из всех областей Республики Беларусь и стран ближнего и дальнего зарубежья 

подают заявки на участие в конкурсе на общих основаниях, согласно данному Положению.  

 

2018 год в Беларуси объявлен годом малой родины. Многожанровый фестиваль-конкурс 

«Roskvit.BY» пройдёт в Могилёве, сохраняя идею, предложенную главой государства и с 

целью поддержки и популяризации вокального, хореографического, инструментального, 

театрального творчества, нравственно-эстетического воспитания детей и молодёжи. 

1.2. Задачи: 

1. Содействие творческому развитию и исполнительскому мастерству; 

2. Объединение детей и молодёжи из разных уголков страны с помощью искусства; 

2. Развитие художественного и эстетического вкуса подрастающего поколения; 

3. Поиск и продвижение творческих коллективов и сольных исполнителей, развитие различных 

направлений современного и народного искусства; 

4. Поощрение стремления исполнителей, преподавателей, руководителей коллективов к 

самореализации и самовыражению посредством творчества; 

5. Эстетическое и гуманитарное воспитание детей и молодежи; 

6. Позиционирование детского творчества, как неотъемлемой части культуры Республики 

Беларусь; 

7. Творческое сотрудничество и обмен опытом между руководителями коллективов. 

Каждый участник сможет посредством творчества донести информацию о своей малой родине. 

Для этого необходимо подготовить творческий номер на любую тему согласно данного 

Положения, а на протяжении выступления конкурсанта, на экране, расположенном на сцене, 

будет транслироваться наиболее значимые достопримечательности родного города участника 

(-ков). 

 

1.3 .    Организатор конкурса: 

Организатором конкурса выступает индивидуальный предприниматель Лавринович Юлия 

Викторовна, действующая на основании свидетельства о государственной регистрации, УНП 

791048463. Партнёрами фестиваля выступают: Могилёвская фабрика мороженного 

(предоставит ящик чёрного мороженого), Витебская бройлерная птицефабрика «Ганна» 

(подарки для победителей), ИД «Толока» (интервью и печать фото победителей в журналах), 

MediaKids (прокачка YouTube канала), PersonaJ (посещение радиоэфиров для победителей), 

Мелла Росса (сертификат на IT обучение), ТопКадр (фотосессия в студии), Базиллион 

(подарки для участников), Оранжевый слон (творческие подарки для участников) и другие 

творческие партнёры. 
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2. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
В конкурсе могут принимать участие коллективы учреждений образования, культуры, частные 

школы, а также индивидуальные исполнители из всех регионов Беларуси, России, Украины, 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Возраст участников от 3 лет. 

Для участия в конкурсе не позднее 21 октября 2018 года прислать на e-mail artfest2018@mail.ru 

следующую информацию: 

· официальную анкету-заявку установленного образца (приложение 1); 

· подтверждение оплаты организационного взноса в любой удобной форме (приложение 2); 

· фонограмму с подписью по установленной форме; 

· фотографию, слайд-шоу или видео презентацию в хорошем качестве (формат 6х9) о своём 

родном городе или месте, которое участник считает малой родиной. 

В течении 24 часов после отправки заявки на участие Вам придёт ответное письмо с 

информацией от организационного комитета. Если письма-подтверждения нет – Ваша 

заявка не принята и Вам следует срочно связаться с оргкомитетом по номерам, 

указанным в данном Положении! 

2.1 Конкурс проводится по следующим номинациям, конкурсным разделам и 

возрастным группам: 

ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
СОЛО АНСАМБЛЬ ХОР 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ 

НАРОДНЫЙ ВОКАЛ* НАРОДНЫЙ ВОКАЛ* НАРОДНЫЙ ВОКАЛ* 
ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ** ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ** ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ** 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
3-5 лет; 6-7 лет; 8-9лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 14-15 лет; 16-18 лет; 19-24 года; 25 и старше; 

смешанная группа 
*народный вокал (в том числе фольклор и стилизация) 

** эстрадный вокал (в том числе джазовый вокал) 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

СОЛО ДУЭТ АНСАМБЛЬ 
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ* НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ* НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ* 

ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ 

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ** СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ** СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ** 
STREET DANCE*** STREET DANCE*** STREET DANCE*** 

SHOW DANCE SHOW DANCE SHOW DANCE 

BELLY DANCE (Oriental Dance) BELLY DANCE (Oriental Dance) BELLY DANCE (Oriental Dance) 

BELLY DANCE (Oriental Show) BELLY DANCE (Oriental Show) BELLY DANCE (Oriental Show) 
 БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

3-4 лет; 5-6 лет; 7-9лет; 10-12 лет; 13-15 лет; 16-18 лет; 19-24 лет; 25 и старше;  
смешанная группа 

*Народный танец (в том числе народно-сценический танец, народно-стилизованный танец) 

mailto:kubok_druzhby@rambler.ru
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**Современный танец (modern, jazz modern, contemporary, экспериментальная хореография 

и т.п.) 

***Street dance (хип-хоп, локинг, крамп, брейкинг и т.п.) 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

СОЛО ДУЭТ АНСАМБЛЬ 

ФОРТЕПИАНО ФОРТЕПИАНО* НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ* 
НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ** НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ** СТРУННО-СМЫЧКОВЫЕ 

СТРУННО-СМЫЧКОВЫЕ СТРУННО-СМЫЧКОВЫЕ СТРУННО-ЩИПКОВЫЕ** 
СТРУННО-ЩИПКОВЫЕ*** СТРУННО-ЩИПКОВЫЕ*** МНОГОСТРУННЫЕ***** 

МНОГОСТРУННЫЕ**** МНОГОСТРУННЫЕ**** ДУХОВЫЕ 
ДУХОВЫЕ ДУХОВЫЕ РАЗНОРОДНЫЕ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
до 8 лет; 9-10 лет; 11-12лет; 13-15 лет; 16 лет и старше;  

смешанная группа 
*Фортепиано (дуэт) – на сценической площадке предоставляется только 1 инструмент 

**Народные инструменты (баян, аккордеон и т.п.) 

***Струнно-щипковые инструменты (гитара, домра, балалайка и т.п.) 

****Многострунные инструменты (цимбалы, гусли и т.п.) 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ АВТОРСКОЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ 

ТЕАТРЫ МОДЫ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

5-7 лет; 8-9 лет; 10-11лет; 
12-13 лет; 14-15 лет; 
 16 лет и старше;  

5-8 лет; 9-11лет; 12-15 лет; 
 16 лет и старше; 

5-10 лет; 11-14лет; 15-19 лет; 
 20 лет и старше; 

смешанная группа 

Превышение возрастных ограничений в одной установленной группе допускается не 

более 30% от общего числа участников в номере. 

Обращаем внимание конкурсантов! В зависимости от количества поданных заявок и для 

создания здоровой конкуренции оргкомитет конкурса оставляет за собой право изменять, 

объединять или разбивать номинации и возрастные категории. 

2.2 Для конкурсного выступления участники представляют: 

в номинации «Вокальное творчество»: 

● одно произведение на любую тему продолжительностью до 5-ти минут в сопровождении 

фонограммы ( -1), a’capella, фортепиано, баяна, аккордеона или в сопровождении другого 

музыкального инструмента (оргкомитетом конкурса предоставляется только 

фортепиано); 

в номинации «Хореографическое творчество»: 

● одну танцевальную композицию на любую тему под фонограмму (-1) или (+1), 

продолжительностью не более 5-ти минут. 

в номинации «Инструментальное творчество»: 
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● одно (или 2 небольших, но оплата как за один конкурсный номер) произведение на 

любую тему продолжительностью не более 8-и минут, в сопровождении фонограммы (-

1), a’capella, фортепиано (оргкомитетом конкурса предоставляется фортепиано); 

в номинации «Театральное творчество»: 

● в разделе «Художественное чтение» и «Авторское стихотворение» 1 или 2 

разнохарактерных произведения (оплата как за 1 конкурсный номер) на любую тему 

общей продолжительность до 5-ти минут, а в разделе «Театры моды» программу общей 

продолжительностью до 15 минут. 

2.2 Определение возраста участников: 

Возрастная категория участника определяется на день проведения конкурса. 

 

Возрастная категория исполнителей определяется по наибольшему количеству участников 

одного возраста.  

Разрешено превышение возраста на 30% от общего числа участников (например, в возрастной 

группе 8-10 лет с количеством исполнителей 10 детей, допускается участие 3 детей старше 10 

лет). 

Все участники должны иметь с собой копию паспорта или другой документ подтверждающий 

личность и возраст ребёнка, и при первой необходимости предъявить его жюри или 

организаторам конкурса. 

2.3 Музыкальное сопровождение: 

Музыкальный материал на конкурс должен быть передан организаторам до 21 октября 2018 

года посредством отправки на e-mail: artfest2018@mail.ru 

При отправке фонограмм отдельным сообщением, используем следующий алгоритм подписи в 

теме письма: 

· название коллектива 

· номинация и возрастная категория 

· название исполняемого произведения 

· хронометраж композиции (продолжительность выступления) 

· начало выступления (с точки/из кулис) 

ПРИМЕР: Вокальная студия «Азбука»; «Вокал» соло 4-6 лет; «Я пою» 3.15; с точки. 

Музыкальное сопровождение для одного номера не должно превышать хронометраж, 

установленный для выбранной Вами номинации. 

Уважаемые руководители, проверьте фонограммы перед тем, как отправить по электронной 

почте организаторам. 

 

В день конкурса, все руководители коллективов должны проверить свою фонограмму у 

звукорежиссера, а также должны иметь музыкальный материал на flash-носителе. Flash-

носитель не должен содержать вирусов, на flash-носителе должны находиться только 

композиции, предназначенные для данного конкурса. 

Запись музыкального материала на других носителях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

mailto:kubok_druzhby@rambler.ru
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Для солистов допускается использование бэк-вокала, если он не дублирует основную партию. 

Бэк-вокал для вокальных ансамблей и хоровых коллективов, прописанный в фонограмме – НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. Подбор фонограмм и запись аранжировок для участия в конкурсе 

осуществляется конкурсантами самостоятельно. 

Во время исполнения конкурсной программы участники в номинациях «Вокальное творчество» 

и «Инструментальное творчество» могут использовать подтанцовку. Участие в конкурсе 

состава подтанцовки осуществляется без уплаты организационного взноса. 

E-mail: artfest2018@mail.ru  

Группа вконтакте: vk.com/festivaliRB  

2.4 Интернет-конкурс «Беларусь – радзiма талента!» 

К участию в конкурсе допускаются все жители Республики Беларусь. Для того, чтобы принять 

участие в интернет-конкурсе необходимо: прислать фотоработу (в электронном варианте). 

Фоторабота может быть нескольких видов: селфи, единичное фото, коллаж. Обязательное 

условие на фото должно быть изображено место, которое является своеобразной малой родиной 

для участника. Дополнительно к фото заполняется заявка участника интернет-конкурса 

(приложение 1). Интернет-конкурс проводится без оплаты организационного взноса! 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Каждый участник конкурса обязан не позднее 21 октября 2018 года прислать на  e-mail: 

artfest2018@mail.ru следующую информацию: 

· официальную анкету-заявку установленного образца (приложение 1); 

· информацию для трансляции на экране и фонограмму с подписью по установленной форме;  

· подтверждение оплаты организационного взноса в любой удобной форме; 

Оргкомитет оставляет за собой право приостановить прием заявок в той или иной номинации 

(возрастной категории) ранее указанного срока, в связи с набранным количеством участников. 

После подачи и регистрации заявки конкурсная программа участника не может быть изменена, 

а оплата не подлежит возврату. 

За невыполнение условий конкурса оргкомитет ответственности не несёт. 

Участники конкурса обязаны пройти регистрацию не позднее, чем за 30 минут до начала 

номинации, в которую подана заявка на участие. 

Регистрация и гримерная комната предоставляются за 1 час до выступления и 30 минут после. 

Репетиция на сцене не предоставляется. 

Кабинеты и инструменты (фортепиано) для распевания и разыгрывания предоставляются за 30 

минут до начала номинации. 

mailto:kubok_druzhby@rambler.ru
mailto:academia_talantov@rambler.ru
mailto:kubok_druzhby@rambler.ru
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Не позднее 29 октября 2018 года будет составлена предварительная программа конкурса, 

которая будет опубликована в группе в социальных сетях https://vk.com/festivaliRB и выслана 

каждому участнику конкурса на указанный в заявке электронный адрес. Каждый участник 

должен проверить правильность внесённых данных. Окончательный вариант программы 

конкурса будет выслан всем участникам на электронный адрес, указанный в заявке, не позднее, 

чем за 2 дня до начала мероприятия. 

Для участия в интернет-конкурсе необходимо не позднее 10 октября 2018 года прислать 

фотоработу и заполненную заявку интернет-конкурса «Беларусь – радзiма талента!» на 

электронную почту: festivali.by@gmail.com 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти бальной системе. 

Критерии оценки номинации «Вокальное творчество»: 

✓ интонация; 
✓ строй; 
✓ культура и технический уровень исполнения музыкального произведения; 
✓ артистизм и имидж исполнителя; 
✓ соответствие репертуара возрасту участника; 
✓ качество музыкального сопровождения; 
✓ сложность музыкального материала; 
✓ сценическое оформление номера. 

Критерии оценки номинации «Хореографическое творчество»: 

✓ сложность исполняемого произведения; 
✓ технический уровень исполнителей; 
✓ соответствие репертуара возрасту участников; 
✓ сценический костюм; 
✓ балетмейстерская работа. 

Критерии оценки номинации «Инструментальное творчество»: 

✓ сложность исполняемого произведения; 
✓ технический уровень исполнителей; 
✓ подбор репертуара; 
✓ чистота исполнения; 
✓ зрелищность номера; 
✓ творческий поиск педагога. 

Критерии оценки номинации «Театральное творчество»: 

✓ артистизм; 
✓ создание художественного образа; 
✓ технический уровень исполнителя; 
✓ подбор репертуара; 
✓ сценический костюм. 

Критерии оценки интернет-конкурса «Беларусь – радзiма талента!»: 

 экспозиция; 

https://vk.com/festivaliRB
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 новаторство; 

 индивидуальный стиль фотографа; 

 креативность; 

 описание к работе. 

Фотоработы выкладываются в специально созданный альбом в группе: 

https://vk.com/festivaliRB. Первый этап оценки проходит открытым голосование по 

количеству комментариев под каждой работой. Комментарий должен содержать 

следующую информацию: #roskvitby и номер участника (пример: #roskvitby №1). Двадцать 

участников, набравших наибольшее количество комментариев, переходят в следующий 

этап. Во втором этапе работы оценивают профессиональное жюри. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, собранных от уплаты 

организационных взносов, средств спонсоров и организаторов. Организационные взносы 

формируются организатором конкурса. 

Дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечительства родителей, дети, находящиеся в 

социально-опасном положении, принимают участие в фестивале-конкурсе на общих 

основаниях, но без уплаты организационного взноса и при предоставлении соответствующих 

документов. 

Для участия в конкурсе, конкурсанты путём безналичного перечисления на расчётный счёт 

организатора (приложение 2), перечисляют организационный взнос в сумме: 

соло – 50 руб. с участника (в номинации «Вокал» подтанцовка для солистов – бесплатно); 

дуэт – 30 руб. с участника; 

3-9 участников – 20 руб. с участника; 

10-19 участников – 15 руб. с участника; 

20 и более участников – 12 руб. с участника; 

Участники имеют право исполнить неограниченное количество номеров при увеличении 

оплаты как за новый номер и отправки новой заявки, в любой номинации и в любой возрастной 

категории. 

Квитанция о подтверждении оплаты организационного взноса должна быть предъявлена 

организаторам конкурса посредством отправки на электронную почту artfest2018@mail.ru. Все 

участники должны иметь оригинал платежного документа в день проведения конкурса и 

предоставить его организаторам. 

После перечисления взносов, оплата не подлежит возврату. 

Все командировочные расходы осуществляются за счет командирующей стороны. 

Оплата производится посредством безналичного перечисления через любые банки РБ. 

https://vk.com/festivaliRB
mailto:kubok_druzhby@rambler.ru
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Соло, дуэты и коллективы перечисляют организационный взнос одним платежным поручением, 

указывая в графе плательщика название коллектива или фамилию участника, с пометкой: За 

участие в конкурсе «RoskvitBY». 

Средства, собранные с уплаты организационного взноса участников конкурса, идут на закупку 

сувенирно-наградной и полиграфической продукции, оплату аренды сценических площадок, 

оплату труда персонала, обслуживающего подготовку и проведение фестиваля. 

Участие в интернет-конкурсе проводится без оплаты организационного взноса. 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

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. 

Жюри интернет конкурса состоит из профессиональных фотографов. 

Информация о членах жюри будет опубликована до начала конкурса в группе в социальных 

сетях https://vk.com/festivaliRB  

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

Победители определяются в каждой номинации, по каждой возрастной категории. 

По результатам конкурса определяется обладатель Гран-при конкурса с вручением 

ценного подарка – ЖК ТЕЛЕВИЗОРА!!! Лучший коллектив станет обладателем Гранта 

– путёвки (за счёт частичного финансирования принимающей стороной) в летний 

творческий лагерь на берегу моря, где представит Республику Беларусь на престижном 

Международном конкурсе творчества. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами лауреатов и дипломантов, 

кубками и памятными подарками, остальные коллективы и индивидуальные исполнители 

награждаются дипломами участника и памятными призами. Участники, представившие 

наиболее яркие конкурсные номера, будут приглашены для участия в Международном 

конкурсе «Белавежская зорка» с посещением резиденции Деда Мороза, Международного 

фестиваля-конкурса творчества «Кубок Дружбы», концертах и мероприятиях 

различного уровня и масштаба. 

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. 

Руководители и педагоги, подготовившие участников к конкурсу, получат 

благодарственные письма «За вклад в развитие культуры и творческое 

сотрудничество». 

В зависимости от творческого уровня и исполнительского мастерства участников, жюри имеет 

право не присуждать Гран-при, а также увеличивать или уменьшать количество призовых 

мест. 

https://vk.com/festivaliRB
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Коллективы, по решению жюри, могут быть отмечены специальными дипломами и 

награждены специальными призами.  

Победители интернет-конкурса награждаются во время гала-концерта. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

8. ДОПОЛНЕНИЯ. 

Данное Положение является основанием для оплаты организационного взноса. 

Участие в конкурсе означает полное и безоговорочное принятие правил данного Положения. 

Оргкомитет не несет ответственности за наличие прав на использование заявленных 

конкурсантами произведений. 

Заполнение заявки является обязательным для всех участников конкурса и является 

основанием для регистрации участников. 

Во время конкурса запрещено присутствие сопровождающих лиц за кулисами кроме 

руководителя. 

Запрещено использование открытого огня, жидкостей и других веществ. 

Руководители (официальные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 

участников конкурса. 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Республиканский  фестиваль-конкурс творчества 

 

Республика Беларусь, г. Могилёв 

+375 (29) 846-67-67 

https://vk.com/festivaliRB 

facebook.com/groups/518698095228809 

instagram.com/festivalibelarusi 

ok.ru/groups/54415020654682 

www.festivali.by 

artfest2018@mail.ru   

 

https://vk.com/festivaliRB
https://m.facebook.com/groups/518698095228809
http://www.instagram.com/festivalibelarusi
http://www.ok.ru/groups/54415020654682
mailto:artfest2018@mail.ru
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(Приложение 1 «вокальное творчество») 

Заявка на участие в Республиканском конкурсе творчества  

«Roskvit.BY». 

1. Ф.И.О. участника (участников для дуэта) или полное название коллектива (информация 

используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

2. Адрес и название учреждения (студии или другой организации) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Номинация (информация используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

4. Возрастная группа (информация используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

5. Название конкурсного произведения и хронометраж 

____________________________________________________________________________________ 

6. Количество участников в номере 

____________________________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. руководителя коллектива или педагога, подготовившего участника (информация 

используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

8. Контактные телефоны 

____________________________________________________________________________________ 

9. E-mail руководителя и ссылка на сайт или группу в социальных сетях: 

____________________________________________________________________________________ 

10. Родной город (район, область), либо место, о котором идёт речь в номере__________________ 

11. Начало номера (с точки/из кулис) ____________кол-во микрофонов и стоек________________ 

С положением о конкурсе ознакомлен(а) и согласен(на), претензий не имею. 

Дата заполнения_______________________ 

Подпись _________________                                           Расшифровка__________________________ 
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 (Приложение 1 «хореографическое творчество») 

Заявка на участие в Республиканском конкурсе творчества  

«Roskvit.BY». 

1. Ф.И.О. участника (участников для дуэта) или полное название коллектива (информация 

используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

2. Адрес и название учреждения (студии или другой организации) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Номинация (информация используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

4. Возрастная группа (информация используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

5. Название конкурсного произведения и хронометраж 

____________________________________________________________________________________ 

6. Количество участников в номере 

____________________________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. руководителя коллектива или педагога, подготовившего участника (информация 

используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

8. Контактные телефоны 

____________________________________________________________________________________ 

9. E-mail руководителя и ссылка на сайт или группу в социальных сетях: 

____________________________________________________________________________________ 

10. Родной город (район, область), либо место, о котором идёт речь в номере__________________ 

11. Начало номера (с точки/из кулис) ___________________________ 

С положением о конкурсе ознакомлен(а) и согласен(на), претензий не имею. 

Дата заполнения______________________ 

Подпись _________________                           Расшифровка__________________________________ 
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(Приложение 1 «инструментальное творчество») 

Заявка на участие в Республиканском конкурсе творчества  

«Roskvit.BY». 

1. Ф.И.О. участника (участников для дуэта) или полное название коллектива (информация 

используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

2. Адрес и название учреждения (студии или другой организации) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Номинация (информация используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

4. Возрастная группа (информация используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

5. Название конкурсного произведения и хронометраж 

____________________________________________________________________________________ 

6. Количество участников в номере 

____________________________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. руководителя коллектива или педагога, подготовившего участника (информация 

используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

8. Контактные телефоны 

____________________________________________________________________________________ 

9. E-mail руководителя и ссылка на сайт или группу в социальных сетях: 

____________________________________________________________________________________ 

10. Родной город (район, область), либо место, о котором идёт речь в номере__________________ 

11. Инструмент для разыгрывания (да/нет) ________фортепиано на сцене (да/нет) _____________ 

С положением о конкурсе ознакомлен(а) и согласен(на), претензий не имею. 

Дата заполнения______________________ 

Подпись _________________                                   Расшифровка______________________________ 
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(Приложение 1 «театральное творчество») 

Заявка на участие в Республиканском конкурсе творчества  

«Roskvit.BY». 

1. Ф.И.О. участника (участников для дуэта) или полное название коллектива (информация 

используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

2. Адрес и название учреждения (студии или другой организации) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Номинация (информация используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

4. Возрастная группа (информация используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

5. Название конкурсного произведения и хронометраж 

____________________________________________________________________________________ 

6. Количество участников в номере 

____________________________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. руководителя коллектива или педагога, подготовившего участника (информация 

используется для заполнения дипломов) 

____________________________________________________________________________________ 

8. Контактные телефоны 

____________________________________________________________________________________ 

9. E-mail руководителя и ссылка на сайт или группу в социальных сетях: 

____________________________________________________________________________________ 

10. Родной город (район, область), либо место, о котором идёт речь в номере__________________ 

11. Начало номера (с точки/из кулис) _____________фонограмма (да/нет) _____________________ 

С положением о конкурсе ознакомлен(а) и согласен(на), претензий не имею. 

Дата заполнения_________________________ 

Подпись _________________                               Расшифровка________________________________ 
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(Приложение 1 «интернет-конкурс») 

Заявка на участие в интернет-конкурсе «Беларусь – радзiма талента!» в рамках Республиканского 

конкурса творчества «RoskvitBY». 

1. Ф.И.О. участника  

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Название конкурсной работы  

____________________________________________________________________________________ 

3. Описание конкурсной работы (описать, почему выбрано именно это место, которое 

изображено в фотоработе и чем оно так важно) 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Контактные телефоны 

____________________________________________________________________________________ 

5. Родной город (район, область), либо место, которое изображено на 

фотографии_________________________________________________________________________ 

С положением о конкурсе ознакомлен(а) и согласен(на), претензий не имею. 

Дата заполнения_______________________ 

Подпись _________________                                           Расшифровка__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

(Приложение 2) 

 

ИП Лавринович Юлия Викторовна УНП 791048463 

Расчётный счёт №BY65SOMA30130200900101000933 в белорусских рублях в ЗАО 

«Идея Банк», адрес: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, д.11 УНП 

807000122 код банка – SOMABY22 

Сумма_____________________________________________________руб.  

Ф.И.О. (название коллектива) ____________________________________ 

«За участие Roskvit.BY» 
 


