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ИНСТРУКЦИЯ 
о проведении ежегодного районного смотра-конкурса любительского 

художественного творчества трудовых коллективов организаций и 
предприятий Волковысского района «Беларусь - мая песня» 

в 2022 году 

Настоящая инструкция определяет порядок организации и 
проведения ежегодного районного смотра-конкурса любительского 
художественного творчества трудовых коллективов организаций и 
предприятий Волковысского района «Беларусь - мая песня» (далее -
районный смотр-конкурс). 

Учредителем и организатором районного смотра-конкурса является 
отдел культуры Волковысского районного исполнительного комитета. 

ЦЕЛИ. 
Районный смотр-конкурс проводится с целью развития и 

поддержки художественного любительского творчества в трудовых 
коллективах Волковысского района, выявления творческого потенциала 
населения, новых дарований, коллективов, повышения уровня 
эстетического воспитания населения. 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Смотр-конкурс проводится ежегодно в феврале-мае среди шести 

групп организаций, учреждений и предприятий Волковысского района. 
I группа - сельскохозяйственные предприятия; 
II группа - предприятия, учреждения, организации всех форм 

собственности (кроме указанных в I группе); 
III группа - средние специальные учебные заведения; 
IV группа - детские школы искусств; 
V группа - учреждения общего среднего образования; 
VI группа - филиалы государственного учреждения культуры 

«Волковысский районный Центр культуры и народного творчества». 

Конкурс проводится в 1 тур с проведением финального гала-
концерта победителей. 



Для всех групп является обязательным предоставление 
тематической разножанровой срежиссированной концертной 
программы, протяженностью не менее 30 мин. и не более 1 часа, в 
которой необходимо отразить творческую деятельность коллективов и 
индивидуальных исполнителей. 

Допускается использование фонограммы «минус один» или 
инструментального сопровождения. Фонограммы с записью голоса 
(«плюс») не допустимы. 

Программа выступления коллектива любительского 
художественного творчества не должна пропагандировать войну, 
экстремистскую деятельность, насилие, жестокость и порнографию, 
содержать элементы, противоречащие законодательству Республики 
Беларусь, унижать честь и достоинство зрителей и участников 
программы. 

Для участия в районном смотре-конкурсе необходимо до 14 
февраля 2022 года подать заявку установленного образца, согласно 
Приложению, в государственное учреждение культуры «Волковысский 
районный Центр культуры и народного творчества» нарочно, либо по 
электронной почте гтсп1-уо1к@та11.ш с пометкой «Беларусь - мая 
песня». 

Подача заявок на участие в районном смотре-конкурсе означает 
полное согласие заявителя с условиями его проведения. 

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. 

График выступления коллективов художественного творчества и 
состав районной комиссии по проведению районного смотра-конкурса 
утверждается дополнением к данной Инструкции. 

0СН0ВНБ1Е 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; 
авторская оригинальность произведения; 
сценическая культура и оригинальность. 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
Итоги районного смотра-конкурса подводятся районной 

комиссией, состав которой утверждается дополнением к данной 
Инструкции, путём оценки каждого критерия. Комиссия определяет 
победителей в каждой группе, а также лучших исполнителей в 
следующих номинациях: 

- 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 (коллектив) исполнитель фольклора; 
- 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 авторский проект (стихотворение, песня, миниатюра) 

По результатам подведения итогов районного смотра-конкурса 
оформляется протокол заседания комиссии и утверждается приказом 
начальника отдела культуры Волковысского районного исполнительного 
комитета. 

Победители районного смотра-конкурса награждаются дипломами 
и денежными премиями в размере: 

для I группы: 
первая премия в размере 15 базовых величин; 
вторая премия в размере 10 базовых величин; 
третья премия в размере 5 базовых величин. 

для II группы: 
первая премия в размере 15 базовых величин; 
вторая премия в размере 10 базовых величин; 
третья премия в размере 5 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 в размере 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. 

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 на проведение районного 
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 и освещается в средствах массовой 
информации. 

Сроки проведения финального гала-концерта победителей 
районного смотра-конкурса определяются учредителем дополнительно. 
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13-27 февраля - филиалы государственного учреждения культуры 
«Волковысский районный Центр культуры и народного творчества» 
(зонально). 

31 марта 2022 г. - детские школы искусств (Волковысский городской 
Дом культуры). 

1 апреля 2022 г. - учреждения общего среднего образования 
(Волковысский городской Дом культуры). 

3 апреля 2022 г. - сельскохозяйственные предприятия (Волковысский 
городской Дом культуры). 

27 апреля 2022 г. - средние специальные учебные заведения 
(Волковысский городской Дом культуры). 

28 апреля 2022 г. - предприятия, учреждения, организации всех форм 
собственности (Волковысский городской Дом культуры). 
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сосъ 
район^й комиссии по проведению ежегодного районного смотра-
конк|^рса любительского художественного творчества трудовых 
коллективов организаций и предприятий Волковысского района «Беларусь 
- мая песня» 

- Чарковский Сергей Сергеевич - заместитель председателя 
Волковысского районного исполнительного комитета (далее 
райисполком), председатель комиссии; 

- Ляхович Виталий Иванович - 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» (далее - Волковысский районный Центр 
культуры); 

- Бычек Вадим Антонович - директор государственного учреждения 
культуры «Волковысский городской Дом культуры»; 

- Данилюк Мария Николаевна - ведущий методист Волковысского 
районного Центра культуры; 

- Климуть Елена Геннадьевна - директор Волковысского районного 
Центра культуры; 

- Ланина Лариса Николаевна - заведующий отделом народного 
творчества и культурно-досуговой деятельности Волковысского районного 
Центра культуры; 

- Моржало Светлана Геннадьевна - заместитель директора 
Волковысского районного Центра культуры; 

- Урбанович Ольга Николаевна - заведующий методическим отделом 
Волковысского районного Центра культуры. 



Приложение 

ЗАЯВКА 
на участие в ежегодном районном смотре-конкурсе любительского 
художественного творчества трудовых коллективов организаций и 

предприятий Волковысского района «Беларусь - мая песня» 

1. Полное название коллектива-участника: 

2. Группа коллектива-участника согласно положению: 

3. Количество участников: 

4. контактные телефоны руководителя творческого коллектива (стационарный, 
мобильный), е-та11: 

5. Программа выступления с указанием исполнителей, названия и авторов 
произведений 

6. Продолжительность программы 

7. Технический райдер 

Дата заполнения заявки: « » 20 г. 

Подпись режиссера программы или художественного руководителя 
творческого коллектива: 

( ) 
расшифровка 

Подпись руководителя учреждения или организации 
( ) 

расшифровка 

МЛ. 




