
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении IV открытого областного фестиваля-конкурса 

детского вокально-хорового творчества 
«ПОЮЩАЯ  РАДУГА» 

 

1.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

1. Учреждение образования «Мозырский государственный музыкальный колледж».  

Для организации фестиваля-конкурса создается организационный комитет (далее 

оргкомитет), который осуществляет подготовку и проведение фестиваля-конкурса, 

утверждает жюри. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

       Цель: Формирование профессионально-направленной мотивации учащихся. 

       Задачи: 

1. формирование интереса к различным жанрам и формам вокально-хорового 

искусства среди детей и юношества; 

2. обмен творческим и педагогическим опытом в целях совершенствования системы 

художественного и эстетического воспитания подрастающего поколения; 

3. выявление лучших творческих коллективов и талантливых исполнителей;  

4. установление профессиональных и творческих связей между участниками и 

руководителями коллективов, укрепление дружественных связей, творческих 

контактов детей  в области культурного обмена; 

      5.  стимулирование работы учителей по совершенствованию   

           профессионального и  вокально-хорового мастерства юных исполнителей. 

 

3.  Место и сроки проведения фестиваля-конкурса 
 

Республика Беларусь,  Гомельская область, г.Мозырь, ул. Рыжкова, 37.  

УО «Мозырский государственный музыкальный колледж»,  22 марта 2023г. 

 

4.Участники фестиваля-конкурса 

 
В фестивале-конкурсе принимают участие вокальные ансамбли и хоровые коллективы, 

занимающиеся на базе  ДШИ, ДМШИ и детские вокально-хоровые любительские 

коллективы ДК и ДТ, творческие коллективы средних общеобразовательных школ.   

Возраст участников  от 5 до 17 лет. 

Участие преподавателей в состав ансамблей и хоров не допускается. 

Допускается участие преподавателей в инструментальном сопровождении. 

 

Для участия в конкурсе не позднее 4-х недель до дня его проведения (до 22 февраля 

2023г.) руководителем учреждения образования отправляются на электронный адрес 

konsult.centr@muzcolleg.by (в теме письма указать: «Заявка на фестиваль-конкурс 

«Поющая радуга») следующие документы: 

– заявка в 1 экземпляре, составленная по форме согласно приложению к данному 

Положению; 

– квитанция об оплате организационного взноса за участие в конкурсе либо копия 

документа, подтверждающая право освобождения от организационного взноса. От оплаты 

организационного взноса освобождаются дети-инвалиды и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 



Подача заявки на участие означает полное и безусловное принятие данных условий 

проведения конкурса заявителем (либо его законным представителем). 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации конкурс будет проводиться 

дистанционно по видеозаписям (условия будут размещены дополнительно на сайте 

колледжа muzcolleg.by). 

Организационный взнос для участников:  

– малый состав (ансамбль до 5 человек) 10.00 бел.руб. с участника; 

– большой состав (ансамбль 6 - 12 участников, хоровой коллектив) 50.00 бел.руб. с 

коллектива. 

 

Организационный взнос перечисляется на расчетный счет учреждения образования 

«Мозырский государственный музыкальный колледж» с пометкой «Организационный 

взнос IV областной фестиваль-конкурс «Поющая радуга». 

 

Банковские реквизиты:  

Учреждение образования  «Мозырский 

 государственный музыкальный колледж» 

247760 г. Мозырь, ул. Рыжкова,37. 

 

Р\с BY87AKBB36324021500653300000 

 

в  ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Мозырь, ул. Ленинская, 6  

BIC AKBBBY2Х 

 

УНН 400082442, ОКПО 02232312 

 

В случае неявки конкурсанта по причинам, не зависящим от организаторов конкурса, 

сумма организационного взноса не возвращается. 

Фестиваль-конкурс состоится на базе учреждения образования  «Мозырский 

государственный музыкальный колледж» 22 марта 2023 года.  Документы для участия 

необходимо выслать до 22 февраля 2023 года на электронный адрес: 

konsult.centr@muzcolleg.by Заявки, поступившие после указанного срока, не 

рассматриваются и к участию в фестивале-конкурсе не допускаются.  

 

Заявка должна содержать краткие сведения о творческих достижениях коллектива и 

фото. Программа выступления составляется с указанием авторов музыки и текста.  

Расходы, связанные с пребыванием участников и их сопровождающих на фестивале-

конкурсе обеспечиваются за счет направляющей стороны или из личных средств 

участников.   
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5. Номинации  и возрастные категории участников 

 
Вокальные ансамбли (от 2 до 11 участников) по направлениям: 

академический вокал; 

народный вокал; 

эстрадный вокал. 

 Возрастные группы: 

5 - 9 лет; 

10 - 13 лет; 

14 - 17 лет. 

Хоровые коллективы от 12 и более участников: 

младший хор, участники от 5 до 10 лет; 

старший хор, участники от 11 до 17 лет; 

сводный хор, участники разновозрастные от 5 до 17 лет. 

 

Группы определяются по старшему участнику группы. 

 

6. Порядок проведения фестиваля-конкурса 
 

Прослушивание участников проводится в два тура: 1-ый тур на местах, 2-ой – 

публично в УО «Мозырский государственный музыкальный колледж». Очерёдность 

выступления определяется оргкомитетом по дате подачи заявок в каждой номинации. По 

результатам 1-го тура заявки принимаются: 

от каждой школы: не более 3-х вокальных ансамблей независимо от номинаций и 

возрастных групп. Хоровые коллективы – без ограничений. 

Окончательное решение по количеству номинаций определяется оргкомитетом в 

зависимости от поданных заявок. 

Оргкомитет оставляет за собой право после 22.02.2023г. отказать в приёме заявок. 

 

7. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Участники  представляют программу: 2 (два) разнохарактерных произведения. 

Продолжительность программы не более 8 минут. 

Вокальные ансамбли:  
народное направление – народные песни, припевки, заклички, потешки, песни, 

исполняемые с элементами народной хореографии, обработки народных песен, авторские 

песни   (a cappella или в сопровождении баяна, аккордеона, малого оркестра); 

академическое направление - a cappella  или в сопровождении фортепиано; 

эстрадное направление - a cappella  или по фонограмму «-1». 

Хоровые коллективы a cappella или в сопровождении баяна, аккордеона, фортепиано. 

Программа исполняется наизусть.  

 

Для всех конкурсантов: приветствуется исполнение произведений белорусских 

авторов, обработки народных песен, современных и самодеятельных авторов. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ 

 

Вокальные ансамбли: 

«академический вокал» 

- вокально-музыкальные данные, чистое интонирование. Дикция, чувство ритма, 

уровень ансамблевой подготовки; 



- сценический образ: умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, артистичность, оригинальность исполнения, уровень художественного 

вкуса, костюм; 

- выбор репертуара: соответствие возрасту и исполнительским возможностям 

конкурсантов; 

«народный вокал»  

- художественная ценность репертуара, этнографическая точность; 

- уровень сценического воплощения фольклора; 

- присутствие национального колорита: наличие национальных костюмов, 

использование национальных инструментов, обрядовых действий и т.д. 

«эстрадный вокал» 

- музыкальность и художественная трактовка произведения; 

- чистота интонации и качество звучания; 

- подбор и сложность репертуара, соответствие возрасту и исполнительским 

возможностям конкурсантов; 

- артистичность, оригинальность исполнения, уровень художественного вкуса, 

костюм, образ, работа с микрофонами. 

Хоровые коллективы 

- строй и чистота интонации, дикция; 

- подбор и сложность репертуара; 

- художественное представление программы; 

- сценический образ: умение донести до слушателя смысл исполняемых 

произведений, артистичность, оригинальность исполнения,  уровень ансамблевой 

подготовки.  

 

9. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

        Для оценки конкурсных выступлений создаётся жюри, в состав которого входят 

квалифицированные специалисты в области хорового и вокального искусства, 

действующие педагоги, представители оргкомитета. 

   

10. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Решением жюри участникам конкурса присваиваются следующие звания: 

      - ГРАН-ПРИ  

      - лауреат I, II. III степени (в каждой номинации и возрастной категории)  

      - дипломант конкурса (в каждой номинации и возрастной категории) 

      - обладатель специального приза фестиваля-конкурса «НАДЕЖДА» 

 Остальные коллективы награждаются дипломами участника 

Участники, предоставившие наиболее яркие номера, будут приглашены для участия в 

гала-концерте, после которого состоится церемония награждения. 

Жюри имеет право делить места между участниками, не присуждать ГРАН-ПРИ.  

Жюри имеет право в исключительных случаях менять число призовых мест в 

номинациях.  

Организаторы, по предложению жюри, оставляют за собой право вносить дополнения и 

изменения при награждении.  

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

  

  



11. Финансирование конкурса 

 Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств, полученных от оплаты за 

участие в конкурсе, а также иных источников, не запрещённых законодательством 

Республики Беларусь. 

Финансовые средства, сформированные за счет организационных вступительных 

взносов участников конкурса, направляются на: 

- приобретение призов, сувениров, памятных подарков, дипломов, 

- канцелярских принадлежностей, на вознаграждение членам жюри конкурса и иные 

цели в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Для награждения участников конкурса и педагогов оргкомитет, государственные и 

общественные организации, коммерческие структуры, а также частные лица могут 

устанавливать специальные призы, подарки. 

12.Технические требования 
 

Для конкурсантов в номинации «Вокальные ансамбли» (эстрадный вокал) 

фонограмма высылается вместе с заявкой (до 22  февраля 2023г.) на электронный адрес: 

 Е-mail: konsult.centr@muzcolleg.by где указывается:  город, школа, название 

ансамбля, название произведений. 

Не допускаются конкурсные выступления под фонограмму «+». 

Возможность предоставления оргкомитетом участникам фестиваля-конкурса  

дополнительной аппаратуры необходимо указать в заявке. 

Присутствие руководителя рядом со звукорежиссёром во время конкурса исключается.      

За качество фонограмм администрация конкурса ответственности не несёт. 
 

13.Техническое обеспечение 
 

Звуковая аппаратура, мониторы, 6 микрофонов на стойках, ноутбук, 2 сцены (Большой 

и Малый зал), 2 рояля. 

Для участия в конкурсе во всех номинациях дополнительный реквизит (количество 

стульев и др.) указывается в заявке. 

 

14. Дополнительная информация 

 
Программа и порядок проведения  фестиваля-конкурса будет размещена за 10 дней до 

начала фестиваля-конкурса на сайте колледжа muzcolleg.by 

Замена репертуара во время конкурса запрещена. 

Участники могут быть представлены одни в своей номинации и возрастной категории. 

Оргкомитет не несёт ответственности за утерю документов при пересылке, а также за 

точность информации (Ф.И.О. участников, руководителей, концертмейстеров). 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

247760  УО «Мозырский государственный музыкальный колледж» 

ул.Рыжкова, 37,   г.Мозырь, Гомельская обл. 

контактные телефоны: 

(8-0236) 24-34-05; +375 (029) 738- 51-92 Седловская Светлана Владимировна 

  +375 (029) 529-80-86  Тарасевич  Алеся Сергеевна 

факс: (8-0236) 24-34-14 

Е-mail: mail@muzcolleg.by  
             konsult.centr@muzcolleg.by   
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Заявка 

участника фестиваля-конкурса «Поющая радуга» 

 
Название участника: хоровой коллектив, вокальный ансамбль (ДШИ, ДМШИ, СШ, ДК, 

ДТ,  город, район) 
_____________________________________________________________________________ 

Название коллектива (если есть)________________________________________________________ 

Звание (если есть) ____________________________________________________________________ 

Номинация___________________________________________________________________ 

 

Возрастная группа_____________________________________________________________ 

 

Количество участников в номере_________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью)______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Точный адрес участника фестиваля-

конкурса_____________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны руководителя коллектива ДШИ или 

организации__________________________________________________________________ 

Программа: 

 

1. музыка_________________________________стихи_______________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. музыка_________________________________стихи______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вид  сопровождения (баян, аккордеон, рояль, 

фонограмма)__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)____________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность исполняемой программы (мин.)________________________________ 

 

Дополнительнаяинформация_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

                                       М.П. 

 

 

Дата _________________   Подпись руководителя_______________    (_____________)_ 
 


