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П О Л О Ж Е Н И ^ ^ » ^ " ' ^ 

о проведении в 2020 году ежегодного 

районного смотра-конкурса любительского 

художественного творчества «Беларусь - мая песня» 

Настоящее положение действует на основании приказа отдела культуры 

Волковысского районного исполнительного комитета № 11 от 05.02.2020 г. и 

определяет порядок организации и проведения ежегодного районного смотра-

конкурса любительского художественного творчества «Беларусь - мая песня» 

(далее - смотр-конкурс) и разработано в целях определения задач, сроков, 

состава участников и порядка проведения смотра-конкурса. 

Учредителем и организатором ежегодного районного смотра-конкурса 

любительского художественного творчества «Беларусь - мая песня» является 

отдел культуры Волковысского районного исполнительного комитета. 

ЦЕЛБ И ЗАДАЧИ. 

Районный смотр-конкурс проводится с целью развития творческого 

потенциала населения, выявления новых творческих дарований, коллективов, 

популяризации любительского художественного творчества, организации 

культурного отдыха и эстетического воспитания населения. 

ПОРЯДОК и УСЛ0ВР1Я ПРОВЕДЕНИЯ. 
Смотр-конкурс проводится ежегодно в феврале-мае среди шести групп 

учреждений и предприятий Волковысского района. 

Ерафик выступления любительских коллективов художественного 

творчества и состав районной комиссии по проведению смотра-конкурса 

утверждается ежегодно. 

I группа - филиал «Росский Дом культуры» государственного 

учреждения культуры «Волковысский районный Центр культуры и народного 

творчества» (далее - Волковысский районный Центр культуры), филиал 

«Красносельский Дом культуры» Волковысского районного Центра культуры. 



II группа - предприятия, учреждения, организации: 

Волковысское открытое акционерное общество (далее - ОАО) «Беллакт», 

Локомотивное депо Волковыск транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги, ОАО 

«Красносельскстройматериалы», О А О «Волковысский мясокомбинат», филиал 

«Волковысские электрические сети» республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго», ОАО «Волмет» г.Волковыск, 

производственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское 

коммунальное хозяйство», учреждение здравоохранение «Волковысская 

центральная районная больница», Волковысское производственное управление 

производственного республиканского унитарного предприятия 

«Гроднооблгаз», государственное лесохозяйственное учреждение 

«Волковысский лесхоз». 

III группа - учреждение образования «Волковысский государственный 

аграрный колледж», Волковысский колледж учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Я.Купалы». 

IV группа - государственное учреждение образования «Росская детская 

школа искусств», государственное учреждение образования «Красносельская 

детская школа искусств», государственное учреждение образования 

«Волковысская детская школа искусств». 

V группа - государственные учреждения образования «Средние школы 

№ № 1,2 г.п.Россь», государственное учреждение образования «Красносельская 

средняя школа», государственное учреждение образования «Волковысская 

вспомогательная школа-интернат», государственные учреждения образования 

«Гимназии № № 1,2 г. Волковыска», государственные учреждения образования 

«Средние школы № № 2, 3, 4, 5, 7, 8 г. Волковыска». 

VI группа - структурные подразделения государственного учреждения 

культуры «Волковысский районный Центр культуры и народного творчества». 

Для всех групп является обязательным предоставление тематической 

концертной программы, в которой необходимо отразить творческую 

деятельность хоровых коллективов, вокальных ансамблей, квартетов, трио, 

дуэтов, солистов, танцевальных коллективов и индивидуальных исполнителей 

хореографического жанра, инструментальных ансамблей, оркестров и 

индивидуальных исполнителей инструментального жанра, чтецов, постановку 

эстрадных миниатюр, исполнение номеров оригинального жанра, 

конферирование (ведение). 

Репертуар коллективов любительского художественного творчества не 

должен пропагандировать войну, экстремистскую деятельность. 



насилие, жестокость и порнографию, унижать честь и достоинство зрителей и 

участников программы. 

Протяжённость концертной программы не должна превышать 1 час. 

Допускается использование фонограммы «минус» или инструментального 

сопровождения. Фонограммы с записью голоса «плюс» не допустимы. 

Программа выступления коллектива предоставляется в день выступления 

(для всех членов жюри) на бумажном носителе с указанием исполнителя, 

авторов произведения, конферансье (ведущих) и режиссёра концертной 

программы. 

Районный смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- лучший хоровой коллектив; 

- лучшая мужская вокальная группа; 

- лучшая женская вокальная группа; 

- лучшая смешанная вокальная группа; 

- лучший семейный ансамбль; 

- лучший квартет, трио, дуэт; 

- лучший солист-вокалист; лучшее исполнение эстрадной миниатюры; 

- лучший конферансье, ведущий; 

- лучший номер оригинального жанра; 

- лучший оркестр; 

- лучший инструментальный ансамбль; 

- лучший солист-инструменталист; 

- лучший хореографический коллектив народного танца; 

- лучший хореографический коллектив эстрадного танца; 

- лучший хормейстер; 

- лучший балетмейстер; 

- лучший режиссёр концертной программы; 

- лучший детский коллектив, исполнитель; 

- лучший автор-исполнитель. 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

жанровое разнообразие; 

отражение единой тематики в концертной программе; 

художественная целостность и композиционная завершенность 

исполнений; 

высокое исполнительское мастерство участников; 

артистичность, техника исполнения и эстетика костюмов; 

оригинальность режиссерской идеи и сценария; 

сценическая культура и оригинальность. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОЕОВ. 

Итоги районного смотра-конкурса подводятся районной комиссией путём 

оценки каждого критерия. Комиссия определяет лучшие организации, 

учреждения в каждой группе, а также лучших исполнителей в номинациях. 



По результатам подведения итогов районного смотра-конкурса 

оформляется протокол и утверждается приказом начальника отдела культуры 

Волковысского районного исполнительного комитета. 

Победители районного смотра-конкурса награждаются дипломами 

райисполкома и денежными премиями: 

для I группы: 

первая премия в размере 10 базовых величин; вторая 

премия в размере 5 базовых величин; 

для II группы: 

первая премия в размере 15 базовых величин; три 

премии по 10 базовых величин; 

для III группы: 

первая премия в размере 10 базовых величин; вторая 

премия в размере 5 базовых величин; 

для IV группы: 

первая премия в размере 10 базовых величин; вторая 

премия в размере 5 базовых величин; 

для V группы: 

первая премия в размере 15 базовых величин; две 

премии по 10 базовых величин; 

для VI группы: 

первая премия в размере 15 базовых величин; три 

премии по 10 базовых величин. 

Комиссия имеет право делить одну премию между исполнителями (кроме 

первой премии), присудить не все премии конкурса. 

Победители в номинациях награждаются денежными премиями в размере 

одной базовой величины в каждой номинации. 

Обязательные страховые взносы в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и 

страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний при перечислении денежных премий 

победителям конкурса на расчётный счёт организаций, с которыми данные 

граждане состоят в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях, 

начисляются на эти премии и включаются дополнительно в смету расходов 

смотра-конкурса. 

При выплате денежных премий победителям конкурса отделом культуры 

Волковысского районного исполнительного комитета, с которым трудовые и 

(или) гражданско-правовые отношения у граждан не оформлены, данные 

взносы не начисляются. Награждение победителей районного смотра-конкурса 

проводится в торжественной обстановке, освещается в средствах массовой 

информации. 



у 1ВЕРЖДАЮ 
Начальник отде 
Волковыс^когГ 
исполлш 

льтуры 
онного 

итета 
. Соловей 

СОГЛАСОВАНО 
3 д ате ля 
В(^^%Г©ШдзШфайонного 
иешка^^^М^Щдомитет 

Юшин 

ш 
ительских коллективов 'чГ < 

художее^ае^йюго творчества на ежегодном X 
районном смотре-конкурсе «Беларусь - мая 
песня» в 2020 году 

9 февраля 2020 г. - филиал «Изабелинский Дом культуры» 

Волковысского районного Центра культуры, филиал «Войтковичский Дом 

культуры» Волковысского районного Центра культуры, филиал 

«Гнезновский Дом культуры» Волковысского районного Центра культуры, 

филиал «Рупейковский Дом культуры» Волковысского районного Центра 

культуры, филиал «Матвеевский Дом культуры» Волковысского районного 

Центра культуры, филиал «Подоросский Дом культуры» Волковысского 

районного Центра культуры; 

16 февраля 2020 г. - филиал «Росский Дом культуры» Волковысского 

районного Центра культуры, филиал «Красносельский Дом культуры» 

Волковысского районного Центра культуры, филиал «Ендриховский 

сельский клуб» Волковысского районного Центра культуры, филиал 

«Плебановский Дом культуры» Волковысского районного Центра 

культуры, филиал «Дом культуры агрогородка Юбилейный» 

Волковысского районного Центра культуры; 

23 февраля 2020 г. - филиал «Субочский Дом культуры» 

Волковысского районного Центра культуры, филиал «Верейковский Дом 

культуры» Волковысского районного Центра культуры, филиал 

«Шиловичский Дом культуры» Волковысского районного Центра 

культуры, филиал «Ренлевский Дом культуры» Волковысского районного 

Центра культуры, филиал «Волповский Дом культуры» Волковысского 

районного Центра культуры; 

18 марта 2020 г. - государственное учреждение образования «Росская 

детская школа искусств», государственное учреждение образования 

«Красносельская детская школа искусств»; 

6 апреля 2020 г. - государственное учреждение образования 

«Волковысская детская школа искусств»; 



3 апреля 2020 г. - государственные учреждения образования 

«Средние школы № № 1, 2 г.п.Россь», государственное учреждение 

образования «Красносельская средняя школа», государственное 

учреждение образования «Волковысская вспомогательная школа-

интернат», государственные учреждения образования «Гимназии № № 1, 2 

г.Волковыска», государственные учреждения образования «Средние 

школы № № 2, 3, 4, 5, 7, 8 г.Волковыска»; 

15 апреля 2020 г. - Волковысский колледж учреждения образования 

«Гродненский государственный университет им. Я.Купалы»; учреждение 

образования «Волковысский государственный аграрный колледж». 

23 апреля 2020 г. - Волковысское открытое акционерное общество 

«Беллакт»; открытое акционерное общество «Волковысский 

мясокомбинат»; 

24 апреля 2020 г. - транспортное республиканское унитарное 

предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» 

«Локомотивное депо Волковыск», открытое акционерное общество 

«Красносельскстройматериалы», филиал «Волковысские электрические 

сети» республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 

«Гродноэнерго», открытое акционерное общество «Волмет», 

производственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское 

коммунальное хозяйство», учреждение здравоохранение «Волковысская 

центральная районная больница», производственное республиканское 

унитарное предприятие «Гроднооблгаз» производственный участок 

«Волковыскгаз», государственное лесохозяйственное учреждение 

«Волковысский лесхоз»; 
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- Юшин Дмитрий Николаевич - заместитель председателя 

Волковысского районного исполкома (далее райисполкома), председатель 

комиссии; 

- Соловей Игорь Александрович - начальник отдела культуры 

райисполкома, заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

- Семёнчик Михаил Болеславович - начальник управления 

образования райисполкома; 

- Урбанович Сергей Николаевич - главный специалист отдела 

культуры райисполкома; 

- Апанович Чеслав Тадеушевич - ведущий методист 

государственного учреждения культуры «Волковысский районный Центр 

культуры и народного творчества»; 

- Данилюк Мария Николаевна - ведущий методист 

государственного учреждения культуры «Волковысский районный Центр 

культуры и народного творчества»; 

- Климуть Елена Геннадьевна - директор государственного 

учреждения культуры «Волковысский районный Центр культуры и 

народного творчества»; 

- Лапина Лариса Николаевна - заведующий отделом по проведению 

культурных мероприятий государственного учреждения культуры 

«Волковысский районный Центр культуры и народного творчества»; 

- Моржало Светлана Геннадьевна - заместитель директора 

государственного учреждения культуры «Волковысский районный Центр 

культуры и народного творчества»; 

- Нлавник Виталий Александрович - художественный 

руководитель государственного учреждения культуры «Волковысский 

районный Центр культуры и народного творчества»; 

- Стецкевич Татьяна Александровна - руководитель народного 

театра-студии игры «Волковысские забавы» государственного 

учреждения культуры «Волковысский районный Центр культуры и 

народного творчества»; 

- Шлома Анастасия Михайловна - режиссёр государственного 

учреждения культуры «Волковысский районный Центр культуры и 

народного творчества». 




