
 



  Конкурсант в номинации «Вокал» присылает видеозапись, на которой 

исполняет одно произведение продолжительностью до 5-ти минут в 

сопровождении фонограммы (-1), a’capella, рояля или другого 

музыкального инструмента. Исполняемое произведение должно 

соответствовать возрасту исполнителя.  

Критерии оценки: вокальное мастерство, тембр, сила голоса, 

сложность репертуара, соответствие репертуара исполнительским 

возможностям конкурсанта, работа с микрофоном, актёрское мастерство, 

артистизм, оригинальность, зрелищность, сценическая культура, костюм. 

«Хореография» 

- эстрадная хореография 

- народно-сценический танец 

 

Возрастные категории: 

6-10лет; 11-13 лет; 14-16 лет; смешанная группа 

 

В номинации «Хореография» направляется видеозапись 

танцевальной композиции под фонограмму (-1) или (+1), 

продолжительностью не более 5-ти минут. Танцевальный номер может 

быть коллективным или сольным. 

!!! Возраст группы определяется по наибольшему количеству 

участников одного возраста. 
Критерии оценки: композиционное решение, сложность 

репертуара, соответствие репертуара исполнительским возможностям, 

пластичность, артистизм, оригинальность, зрелищность, сценическая 

культура, костюм, техническое мастерство. 

 

«Изобразительное творчество»: 

- живопись и графика (акварель, гуашь, акрил, пастель, тушь, 

карандаш, гравюра и т.д.) 

- фотография (любое фото) 

Возрастные категории: 

6-10лет; 11-13 лет; 14-16 лет; 

 

Работы на конкурс представляются подписанными. Тема и техника 

исполнения выбираются конкурсантами самостоятельно! Конкурсная 

работа подписывается по следующему алгоритму: Ф.И.О. участника или 

название студии (коллектива), учреждение (организация), номинация, 

конкурсная и возрастная категория, название работы. Количество работ 

от одного участника не ограничено. 

 

 

 

 



1. Для участия в конкурсе следует в срок с 1 ноября 2020 года по 30 

ноября 2020 года подать Заявку по форме (см. приложение №1) на 

электронную почту организаторов конкурса gdknp@tut.by, прикрепив к 

ней следующие документы:  

подтверждение оплаты организационного взноса в любой 

удобной форме; 

качественную видеозапись конкурсного выступления в 

формате HD. Отправители подписывают видеофайл по схеме: Участник 

(Ф.И. или коллектив) – Произведение (название) -номинация. 

В номинации «Изобразительное творчество» участники на 

адрес: 211446 Витебская обл., г. Новополоцк, ул. 5-я Линия, д. 5, ГУК 

«Центр культуры г. Новополоцка», присылают оригинальную 

работу. 

 

2. После подачи заявки конкурсная программа участника не может 

быть изменена, а оплата не подлежит возврату. За невыполнение или 

неполное выполнение условий конкурса оргкомитет ответственности не 

несёт. 

Оргкомитет имеет право отстранить от участия коллектив или 

индивидуального исполнителя за некорректное содержание 

предоставленного видеоматериала. Организационный взнос в данном 

случае не возвращается. 

С целью популяризации конкурса Оргкомитет имеет право 

презентовать в своих ресурсах присланные номера и работы без 

согласования с коллективом или отдельным исполнителем. 

Конкурсанты имеют право участвовать в нескольких номинациях, в 

данном случае необходимо подать заявки в каждую из выбранных 

номинаций. За участие в каждой дополнительной номинации 

предоставляется скидка 30%. Основной номинацией является та, где 

наименьшее количество участников.  

 Работы, присланные для участия в номинации «Изобразительное 

искусство» остаются в распоряжении Оргкомитета и возврату не 

подлежат. 

 

3. Результаты дистанционного конкурса будут объявлены 20 декабря 

2020 года. Также каждому участнику на e-mail бесплатно будут высланы 

электронные дипломы.  

При желании конкурсантов может быть осуществлена отправка 

наград БЕЛПОЧТОЙ (стоимость отправления 15.00 белорусских рублей) 
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4. Финансирование дистанционного конкурса осуществляется за 

счет участников. Цены формируются Оргкомитетом конкурса.  

1 чел.  30 бел.руб / 1 чел. 

Группа 2 чел.  25 бел.руб / 1чел. 

Группа 3-5 чел.  20 бел. руб /1 чел. 

Группа 6 и выше  10 бел.руб / 1 чел. 

Оплата за участие в конкурсе производится на расчетный счет  

Отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Новополоцкого городского исполнительного комитета: 

 

р/с BY30AKBB36320000050092100000, 

ОАО «АСБ Беларусбанк»,  

AKBBBY2Х, УНП 300043751, ОКПО 02233642, 

211446, г.Новополоцк,  

ул.Молодежная, 74, тел. (0214) 515206 (бухгалетрия), (0214) 58 79 

23 (оргкомитет) 

В графе НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА указывать: оплата за участие в 

дистанционном конкурсе «Арт-Старт» 

 

5. Конкурсные выступления оценивает профессиональное жюри, в 

состав которого входят педагоги специализированных учебных 

заведений, заслуженные деятели культуры, лауреаты международных и 

республиканских конкурсов, композиторы, руководители творческих 

коллективов, продюсеры. 

6. Победители дистанционного конкурса награждаются в каждой 

номинации и в каждой возрастной категории дипломами Лауреата I, II, 

III степени. 
По результатам конкурса определяется обладатель Гран-при. 

Обладатель Гран-при и лауреаты 1 степени в каждой возрастной 

категории в номинации «Вокал» дополнительно награждаются 

сертификатом на 50% скидку для участия в Международном конкурсе 

юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало- 2021». 

20 лучших работ в номинации «Изобразительное искусство» будут 

выставлены на арт-площадках города Новополоцка. 

Жюри имеет право не присуждать Гран-при, а также устанавливать 

свыше одного победителя. Учреждать дополнительные номинации. 

Решение жюри считается окончательным и обжалованию не подлежит.  

7. Организаторы конкурса имеют право на трансляцию видеофайлов в 

сети Интернет, а также на публикацию в средствах массовой 

информации фото- и видеоматериалов, содержащих изображения 

творческих номеров, показанных на конкурсе. Эксклюзивное право на 

видео- и фотосъемку принадлежит Оргкомитету конкурса. 

 



 

Телефоны для справок: 

8  (0214) 58 79 23 Оргкомитет 

+375 29 592 74 45 (WhatsApp, Viber-Ирина)  

Вся необходимая информация о конкурсе размещается в интернет 

ресурсе: 

ВК: https://vk.com/ck.novopolotska 

Сайт: cknov.by 
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