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Условия проведения областного молодёжного фестиваля-конкурса 

военно-патриотической песни «Голоса 21 века», посвящённого 76-летию 

Великой Победы в рамках областного проекта «Бульвар юности» 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной фестиваль-конкурс проводится в рамках долгосрочного 

молодёжного проекта «Бульвар юности» (далее – фестиваль-конкурс).  

Главный принцип фестиваля-конкурса – личность развивается, 

реализуется, формируется в деятельности. 

Актуальность фестиваля-конкурса состоит в том, что он отвечает 

сегодняшним запросам молодёжи, так как среди молодёжи очень популярно 

исполнение ранее звучавших песен, песен современных композиторов и 

авторской песни под живой аккомпанемент. 

Цель: создание условий для развития творческих дарований молодёжи, 

для проведения культурного досуга детей и подростков  посредством участия 

в фестивале, содействие творческому росту молодых авторов и 

исполнителей; приобщение к поэтическому и песенному творчеству. 

Задачи: 

– выявление и поддержка  талантливой молодёжи, создание условий 

для их творческого роста; 

– сохранение и развитие лучших традиций  военно-патриотической 

песни. 

Функции: познавательная, развлекательная, идеологическая, 

эстетическая, образовательная и воспитательная. 

Фестиваль дает возможность участникам реализовать собственное 

стремление к творческому поиску, самовыражению, поднять авторитет в 

глазах сверстников. 

Способы реализации: 

– выработка и реализация творческих идей, инициатив композиторов и 

поэтов, членов оргкомитета, постановочной группы, педагогов, участников 

фестиваля; 

– привлечение и использование опыта работы профессионалов в 

области культуры и СМИ в этом направлении. 
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II ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

– главное управление по образованию Брестского облисполкома;   

– главное управление идеологической работы  и по делам молодёжи; 

– УО «Брестский государственный областной центр молодёжного 

творчества».  

 

III УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Участниками фестиваля являются учащиеся учреждений общего 

среднего и дополнительного образования детей и молодежи.  

Возраст участников ‒ 13-20 лет. 

 

IV СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
Фестиваль проводится в 2 этапа.  

Первый – заочный отборочный ‒ с 15 апреля по 15 мая 2021 года.  

Второй этап – заключительный ‒ 29 мая 2021 года. Проводится в виде 

гала-концерта финалистов первого этапа в филиале УО «БГОЦМТ» 

«Молодёжный патриотический центр». 

Порядок выступления конкурсантов во втором этапе определяет 

режиссёр гала-концерта. 

 

V ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

В рамках фестиваля проводится конкурс в следующих номинациях: 

‒ Песенное творчество (солисты, дуэты, трио, квартеты) 

‒ Авторская песня («Автор-исполнитель» (автор текста и музыки); 

‒ «Автор текста» или «автор музыки». 

В конкурсной программе участники представляют номер на военно-

патриотическую тематику.  

Продолжительность номера ‒ до 3-х минут. 

Участники конкурса представляют одно произведение на русском или 

белорусском языке в сопровождении любого вида аккомпанемента (баян, 

аккордеон, гитара и др.) за исключением фонограмм.  

Допускается исполнение другим лицом и аккомпанемент других лиц. 

Произведения без указания авторства не рассматриваются. 

Участники конкурса самостоятельно несут ответственность за 

соответствие исполняемых произведений Закону Республики Беларусь 

«Об авторском праве и смежных правах». 

Конкурсные материалы высылаются на электронный адрес отдела по 

сотрудничеству с детскими и молодежными общественными объединениями 

УО «БГОЦМТ»: cmt-dmoo@tut.by. 

Формат файлов: .avi, .mp4. 

Имя работе (файлу) дается в соответствии с шаблоном: ФИО участника 

(участников), название работы. Пример имени файла: Петров.avi, где Петров 

– фамилия участника. 

К конкурсу не допускаются видеоматериалы, противоречащие 

морально-этическим нормам, содержащие элементы насилия, расовой, 

mailto:cmt-dmoo@tut.by
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национальной или религиозной нетерпимости, демонстрирующие процессы 

курения, употребления наркотических средств, распития алкогольных 

напитков, содержащие ненормативную лексику, образы и объекты имеющие 

ярко выраженный агрессивный подтекст, а так же иные действия, 

нарушающие законодательство Республики Беларусь. 

К работам прилагается заявка по установленному образцу 

(Приложение 1). 

 

VI ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА 

Работой по подготовке и проведению фестиваля-конкурса руководит 

областной организационный комитет (далее – Оргкомитет), в функции 

которого входит: 

‒ принятие и обработка заявок; 

‒ определение окончательных сроков и места проведения конкурсных 

мероприятий; 

‒ организация консультативно-методического обеспечения фестиваля-

конкурса; 

‒ формирование областного жюри фестиваля-конкурса по 

номинациям; 

‒ обеспечение соблюдения авторских прав участников фетиваля-

конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право на публикацию на официальном 

сайте УО «Брестский государственный областной центр молодежного 

творчества» фото- и видеоматериалов конкурсных выступлений. 

 

VII ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Жюри фестиваля-конкурса формируется оргкомитетом в соответствии 

с конкурсными номинациями. 

В жюри фестиваля-конкурса включаются представители оргкомитета, 

представители государственных учреждений образования. 

Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством 

голосов, и не может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в 

комментировании своего решения без объяснения причин. 

Заявление на участие в конкурсе является согласием участников в 

конкурсе с условиями, положением и компетенцией состава жюри. 

 

VIII Награждение 

Победители фестиваля-конкурса награждаются по номинациям 

дипломами главного управления по образованию Брестского облисполкома, 

памятными призами фестиваля-конкурса. 

Победители фестиваля-конкурса награждаются по номинациям 

призами главного управления идеологической работы  и по делам молодёжи. 

Жюри, организаторы и спонсоры фестиваля-конкурса могут учреждать 

специальные призы. 
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IХ Финансирование 
Проезд финалистов ‒ за счёт направляющей стороны. 

Питание и проживание участников ‒ за счёт средств главного 

управления по образованию Брестского облисполкома.  

Командировочные расходы сопровождающих ‒ за счёт направляющей 

стороны. 

Памятные призы финансируются из иных источников, не запрещённых 

законодательством. 

По вопросам питания и проживания обращаться по телефону  

+8 0162 23 60 89, или на электронный адрес: cmt-dmoo@tut.by.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В  ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

«ГОЛОСА 21 ВЕКА», ПОСВЯЩЁННОГО 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО  

ПРОЕКТА «БУЛЬВАР ЮНОСТИ» 

 
 

1. Полное название коллектива, исполнителя (как должно быть 

написано в дипломе) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О., должность, звание руководителя________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Направляющая сторона_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Количество человек: 

Всего_________в т.ч.  

исполнители________ чел. 

сопровождающие__________ чел. 

 

5. Название произведения, его хронометраж_______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Адрес, телефоны, факс, e-mail (все данные должны быть актуальны)  

 

 

 

 

Дата__________ Подпись_________________ 


