ПОЛОЖЕНИЕ
открытого дистанционного творческого конкурса
«#ТАЛАНТЫДОМА»
Положение устанавливает порядок организации и проведения
открытого дистанционного творческого конкурса «#ТАЛАНТЫДОМА»
(далее – конкурс).
Организатором конкурса является ГУК «Гродненский областной
методический центр народного творчества» (далее – оргкомитет).
Цели и задачи конкурса:
- усовершенствование содержания и организации культурного досуга
населения, повышение его социальной значимости;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей, формирование банка
данных исполнителей;
- популяризация различных направлений и жанров художественного
творчества;
- создание условий для онлайн-общения и обмена опытом участников
конкурса;
- совершенствование исполнительского мастерства и сценической
культуры;
- содействие расширению творческих контактов.
График проведения конкурса:
до 20 декабря 2020 г. (включительно) – прием заявок (отбор конкурсантов
из общего количества заявленных для участия в полуфинале конкурса);
с 11 по 18 января 2021 г. – полуфинал (отбор 20 финалистов, проведение
голосования в социальных сетях);
22 января 2021 г. – финал конкурса (проводится в режиме онлайн).
Условия проведения конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются граждане Республики Беларусь
и иностранные граждане, постоянно проживающие на территории
Республики Беларусь. Несовершеннолетние лица могут быть участниками
конкурса с согласия их законных представителей.
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Конкурс проводится в двух категориях (дети и взрослые) по
следующим номинациям:
- вокальное искусство (эстрадное, народное, академическое
направления);
- инструментальное искусство (народное, классическое, эстрадное,
джазовое направления);
- театральное искусство (художественное слово, драматический театр,
театр мод, кукольный театр, театр мимики и жеста, мюзикл);
- Stand Up (разговорный жанр, эстрадные миниатюры).
Участники представляют на конкурс видеозапись 1 творческого
номера продолжительностью не более 4 минут.
В номинации «Театральное искусство» участники представляют
презентацию одного спектакля (отрывка) длительностью не более 10
минут.
Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при
предоставлении отдельной заявки на каждую номинацию.
Организационный взнос за 1 заявку составляет 10,00 бел. рублей.
Для участия необходимо до 20 декабря 2020 года предоставить
заявку (Приложение 1) и видеоматериал с творческим номером
выступления на электронный адрес: talantydoma@tut.by, ксерокопию
(скан, скриншот или фото) квитанции об оплате заявочного взноса.
В случае отказа от участия в конкурсе (в том числе по уважительной
причине) заявочный взнос не возвращается.
Выступления участников конкурса оцениваются по 10-балльной
системе. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол
заседания жюри. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы и
призы. Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению.
Сюжетно-тематическая
основа
конкурсных
выступлений,
музыкальный материал, костюмы, сценические движения и жесты должны
строго соответствовать возрасту выступающих. Тексты исполняемых
произведений (в том числе на иностранном языке) не должны содержать
неприемлемых, вульгарных выражений, слов из ненормативной лексики.
Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- артистизм;
- техника исполнения;
- костюмирование;
- оригинальность творческого замысла и воплощения.
По итогам выступлений жюри определяет обладателя Гран-при конкурса
«#ТАЛАНТЫДОМА». По результатам голосования в социальных сетях
определяется обладатель диплома зрительских симпатий
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Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (0152) 623782, 8 (0152) 623802.
ВНИМАНИЕ: Оплата комиссии банка производится отдельно от
заявочного взноса (размер комиссии уточнять при оплате в банке).
Реквизиты для оплаты заявочного взноса:
г. Гродно ГОУ №400 ОАО «АСБ
Банк получателя
Беларусбанк»
Адрес банка
г. Гродно, ул. Ожешко, 4
БИК
AKBBBY2Х
Сч.№ получателя
BY14AKBB36320000007814000000
УНП
Наименование и адрес
организации

500441301
ГУК «Гродненский областной методический
центр народного творчества»
230025, г. Гродно, ул. Советская, 8
Наименование платежа Заявочный взнос за участие в конкурсе
Ф.И.О. участника(-ов) Иванов Иван Иванович
или название
коллектива
Размер платежа
10,00 бел. руб.
Организационный взнос также можно оплатить через интернет-банкинг
или М-банкинг, а также по адресу: г. Гродно, ул. Советская, 8.
Подача заявки на участие в конкурсе и квитанции о перечислении
организационного взноса означает согласие со всеми условиями конкурса,
размещение конкурсных выступлений в СМИ и Интернете.
Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение
авторов) несет исполнитель. Представляя свои выступления на конкурсе,
участники дают согласие на их безвозмездное опубликование, публичный
показ и т.д.
Оргкомитет конкурса вправе вносить изменения и дополнения в
Положение о конкурсе, о чем участники конкурса будут дополнительно
проинформированы на сайте организатора.
Награждение:
- всем участникам конкурса отправляется диплом участника (дипломанта);
- победители конкурса награждаются дипломами лауреата І, ІІ, ІІІ
степени;
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- обладатель Гран-при награждается дипломом и ценным призом
(сертификатом);
- обладатель приза зрительских симпатий награждается дипломом и
ценным призом (сертификатом);
- итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.gromc.by в течение
10 дней.
Рассылка дипломов в электронном виде осуществляется на e-mail
участника в течение 14-ти дней с момента окончания финального этапа
конкурса.
В случае, если обладателем Гран-при конкурса является
несовершеннолетний участник, приз (сертификат) выдается его законному
представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при предъявлении
паспорта гражданина Республики Беларусь/вида на жительство
на территории
Республики
Беларусь
законного
представителя
и свидетельства о рождении несовершеннолетнего (иного документа,
подтверждающего представительство несовершеннолетнего лица).
Финансовые условия конкурса
Финансирование расходов на организацию конкурса осуществляется
за счет заявочных взносов участников и включает в себя:
организационные расходы по проведению конкурса, оплата работы членов
жюри и ведущих, банковских услуг, рекламы, печать диплома Гран-при и
специального диплома, ценные призы (сертификаты).
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Приложение 1
Заявка
на участие в открытом дистанционном
творческом конкурсе «#ТАЛАНТЫДОМА»
Ф.И.О. участника или полное
название коллектива
Дата рождения (полных лет)
Город
(область, район)
Номинация (вокальное
искусство, инструментальное
искусство, Stand Up,
театральное искусство)
Конкурсное произведение
(авторы, название номера)
Количество участников в номере
Ваш телефон для связи
(мобильный)
Ваш е-mail
Ссылка на Ваш ролик
О вас (видео-презентация до 1
мин. о себе: самое интересное из
вашей творческой жизни в
формате горизонтальной
видеосъёмки)

С инструкцией конкурса ознакомлен(-а) ___________________________
(ФИО лица, заполнившего заявку)
«___» ____________2020 г.
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