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I  Международный многожанровый конкурс искусств 
«Зимняя волна» 

 
 
 
 

 

Утверждаю: 
«13 января» 2020 года 

 
 
Организатор конкурса                                                      Яновская Н.Б. 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 

о порядке проведения  
I  Международного многожанрового конкурса искусств 

 “Зимняя волна”  
 

Настоящее положение определяет цели и задачи, состав участников, сроки и порядок проведения  
I  Международного многожанрового конкурса искусств “Зимняя волна”  (далее конкурс). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Место проведения: МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЁЖИ, Республика Беларусь, г. Минск, Старовиленский тракт, 41  

 
Сроки проведения: 
28 февраля 2020 г. -Резервный день 
29 февраля 2020 г. – Основной день проведения мероприятия. 

  Цели и задачи конкурса: 

поддержка культурных традиций и формирование интереса к различным жанрам современного 
искусства; 

выявление новых имен и талантов творческих направлений; 

обмен опытом между творческими коллективами для повышения уровня исполнительского 
мастерства;  

Объединение талантов из разных стран с помощью искусства; 

Эстетическое и гуманитарное воспитание детей и молодежи 
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2.ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
 
В конкурсе могут принимать участие представители стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья 

от 3 лет и старше. 
Конкурс проводится по направлениям: 
 

1. «Инструментальное исполнительство» 
2.  «Художественное чтение,  Авторское стихотворение/проза»,  
3. «Театральное искусство»,  
4. «Театр моды»,  
5. «Вокал» 
5а. «Вокал PROFESSIONAL» 

6. «Хоровое искусство» 
7. «Хореография» 
8. Графика, фотография, декоративно-прикладное искусство 

 
 
    1. Конкурсное направление 
«Инструментальное 
исполнительство» 
 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 
 
 фортепиано, 
 народные инструменты (баян, 
аккордеон, гармонь и др.),  
 народные струнно-щипковые 
инструменты (домра, балалайка, гитара  и 
др.), 
 народные многострунные щипковые 
инструменты (цимбалы, бандура, гусли и 
др.), 
 струнно-смычковые инструменты 
(скрипка, альт, виолончель, контрабас и 
др.),  
 духовые  инструменты, 
 ударные инструменты 
 композитор 

 
Формы: 
 соло (допускается участие 

концертмейстера на бесплатной основе) 
 Дуэты, трио, квартеты (допускается 

участие концертмейстера на бесплатной 
основе) 
 ансамбли (от 5 до 12 участников) 

(допускается участие концертмейстера на 
бесплатной основе) 
 оркестры однородные и смешанные (от 

13 участников и более, разрешено 

участие преподавателей, но не более, 
чем 15% от состава оркестра) 

 
Возрастные категории участников СОЛО: 

 До 6 лет; 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-
14 лет; 15-16 лет; 17-18 лет, 19-25 лет; 26-35 
лет; 36 лет и старше 

Возрастные категории участников 
АНСАМБЛИ: 
 До 6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 

лет,16-18 лет, 19-25 лет; 26-35 лет; 36 лет и 
старше; смешанный состав. 
      Возрастные категории участников 
оркестры однородные и смешанные: 

 до 10 лет, 11-15 лет, 16-18 лет ,19-25 
лет; 26-35 лет; 36 лет и старше; смешанный 
состав. 

Возрастные категории могут меняться в 
зависимости от количества  поданных заявок. 

 
Каждый участник должен подготовить 

одно или два разнохарактерных произведения  
на свободную тему общей  
продолжительностью: 
 Соло до 4 минут (одно  произведение 

более 3 минут или два произведения около 2 
минут) 
 Дуэты, трио, квартеты, ансамбли до 6 

минут (одно  произведение более 4 минут или 
два произведения около 3 минут) 
 Оркестры до 15 минут 

Не допускается превышение хранометража!!! 
В заявке указывать точный хранометраж 
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исполняемого произведения +время на 
подготовку (расстановку) инструментов. 
     Критерии оценки выступлений: 
Музыкальность, культура звука, уровень 
исполнительского мастерства, виртуозность, 
индивидуальность, художественная трактовка 
музыкального произведения, оригинальность 
исполнения, умение точно передать текстовые 
и стилистические особенности исполняемых 
произведений, ансамблевый строй, 
артистичность, сценический вид. 
 

2. Конкурсное направление 
«Художественное чтение,  
Авторское 
стихотворение/проза» 

 
Конкурс проводится по следующим 

номинациям: 
 
 Художественное чтение, 
 Авторское  стихотворение/проза, 
  Театр одного актера 
 Формы: 
 соло 
 группа(от 2 и более участников) 
Возрастные категории участников: 
 3-4 года, 5-6 лет; 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 

лет; 13-15лет; 16-18 лет, 19-25 лет; 26-35 лет; 
36 лет и старше; смешанный состав. 

 
Участники исполняют 1 (одно) 

законченное произведение или отрывок, 
продолжительность выступления не более 4 
минут. Возможно музыкальное оформление 
номера под собственный музыкальный 
проигрыватель участника. 

 
Критерии оценки выступлений: 

Авторское стихотворение/проза: постижение 
исполнителем содержания и образов 
произведения, соответствие произведения 
характеру и возрасту исполнителя, техника 
речи, артистичность, сценическая культура, 
умение передать образ слушателю, 
тактичность, чувство меры, ритмическая 
точность, дикция, орфоэпия, логика звучащей 
речи, декорации, соответствие костюмов. 
 

3. Конкурсное направление 
«Театральное искусство» 

 
Конкурс проводится по следующим 

номинациям: 
 
 кукольный театр 
 драматический театр 
 музыкальный театр (мюзикл, балет, 

опера) 
 музыкально-литературная композиция 
 народное творчество (обряды и 

праздники) 
 уличный театр 
 театр породий 
 театральная миниатюра 

 
Формы: 
 Соло 
 группа (от 2 и более участников) 
Возрастные категории участников: 
 3-4 года, 5-6 лет; 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 

лет; 13-15лет; 16-18 лет, 19-25 лет; 26-35 лет, 
36 лет и старше, смешанный состав. 

Участники представляют 1 (одну) 
законченную театральную постановку или 
отрывок, форматом не более 10 минут, время 
подготовки номера не более 3 минут. 

В заявке необходимо указать время для 
подготовки сценических декораций и время 
самого номера. 

 
Критерии оценки выступлений: 

постижение исполнителем содержания и 
образов произведения, соответствие 
произведения характеру и возрасту 
исполнителя, техника речи, артистичность, 
сценическая культура, умение передать образ 
слушателю, тактичность, чувство меры, 
ритмическая точность, дикция, орфоэпия, 
логика звучащей речи, декорации, 
соответствие костюмов. 

 
4. Конкурсное направление  

«Театр моды» 
Формы: 
 группа (от 2 и более участников) 
Возрастные категории участников: 
 до 7 лет, 8-11 лет,  12-18 лет, 19 лет и 

старше,  смешанный состав 
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Участники демонстрируют 1 (одну) 
авторскую коллекцию на свободную тему. 

Участники могут заявлять одну и более 
коллекций форматом не более 10 минут, время 
подготовки номера не более 3 минут. 

В заявке необходимо указать время для 
подготовки и время самого номера. 

 
Критерии оценки выступлений :  

Идея, целостность композиции, 
оригинальность режиссёрского решения, 
образность, раскрытия темы коллекции, 
зрелищность, артистичность исполнения, 
пластика, хореография, музыкальное 
оформление. 

 
!!! Возраст группы определяется по 

наибольшему количеству участников одного 
возраста. 
 

5. Конкурсное направление 
«Вокал» 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 
 академический вокал; 
 народный вокал; 
 патриотическая песня; 
 песня на иностранном языке; 
 песня на белорусском языке; 
 джазовый вокал; 
 авторская песня; 
 эстрадный вокал 
Формы: 
 соло 
 дуэты, трио 
 коллективы (от 4 участников) 
 
Возрастные категории участников СОЛО: 
 3-4года, 5-6 лет; 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 

лет; 13-14 лет; 15-16 лет; 17-18 лет; 19-25 лет; 
26-35 лет; 36 лет и старше 
 Возрастные категории участников 

КОЛЛЕКТИВЫ: 
 3-5 лет, 6-8 лет, 9-11 лет,12-14 лет; 15-

18 лет, 19-25 лет; 26-35 лет; 36 лет и старше; 
смешанный состав. 
  

5а. Конкурс исполнителей 
«Вокал PROFESSIONAL» 

Подают заявки участники от 7 лет, 
которые имеют опыт выступлений в 
отборочных турах и на больших площадках 

«Славянский базар», «Голос», «Голос. Дети», 
детское «Евровидение»,  «Новая Волна» и др., 
кто имеет профессиональное вокальное 
образование, а так же ГРАН-ПРИ в различных 
фестивалях, конкурсах. 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 
 академический вокал; 
 народный вокал; 
 патриотическая песня; 
 песня на иностранном языке; 
 песня на белорусском языке; 
 джазовый вокал; 
 авторская песня; 
 эстрадный вокал 
Формы: 
 соло 
 дуэты, трио 
 коллективы (от 4 участников) 
Возрастные категории участников СОЛО: 
 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-14 лет; 

15-16 лет, 17-18 лет; 19-25 лет; 26-35 лет; 36 
лет и старше 
 Возрастные категории участников 

КОЛЛЕКТИВЫ: 
 7-9 лет; 10-12, 13-15 лет; 16-18 лет, 19-

25 лет; 26-35 лет; 36 лет и старше; смешанный 
состав. 
 

Участники в номинации Вокал (Соло, дуэт, 
трио, коллективы)представляют одно 
произведение продолжительностью не более 4 
минут под фонограмму (-1), баян, аккордеон, 
фортепиано или acapella. 
 

Критерии оценки выступлений: 
Вокальное мастерство, тембр, сила голоса, 
сложность репертуара, соответствие 
репертуара исполнительским возможностям 
конкурсанта, работа с микрофоном,  актёрское 
мастерство, артистизм, оригинальность, 
зрелищность, сценическая культура,  костюм. 
 

6. Конкурсное направление 
«Хоровое искусство» 

В Фестивале могут принимать участие хоры 
смешанные, мужские и женские в следующих 
категориях: 

- любительские хоры: а) приходские, б) 
светские, в) детско-молодежные 
-хоры музыкальных учебных заведений 
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- профессиональные хоры 
 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 
 академический вокал; 
 народное пение; 
 госпел; 
 эстрадный вокал 
Возрастные категории участников ХОРЫ: 
 до 10 лет, 11-15 лет, 16-18 лет ,19-25 

лет; 26-35 лет; 36 лет и старше, смешанный 
состав. 

Участники представляют 2 
разнохарактерных произведения 
менее 2 минут или 1 одно 
произведение до 4 минут, общей 
продолжительностью звучания не 
более 4 минут. 

 
Критерии оценки выступлений:  
Подбор репертуара, интерпретация, 

дирижирование, артистическое  
впечатление, сценическая культура, костюм. 
 

7. Конкурсное направление 
«Хореография» 
 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

 
 Эстрадная хореография, 
 Классическая хорография 
 Неоклассическая хореография 
 Танцевальное шоу 
 Детский танец (до 12 лет) 
 Экспериментальная хореография 
 Спортивная хореография 
 Народно-сценический танец 
 Стилизация народного танца 
 Современная хореография (джаз, 

модерн, контемпорари, неофолк, афро) 
 Бальный танец (европейская программа, 

латиноамериканская программа) 
 Восточный танец 
 Черлидинг (чир-данс) 
 Уличные направления (хип-хоп, хаус, 

техно, диско, брейк данс) 

 
Формы: 
 соло и дуэт 
 группа (от 3 человек и более) 
Возрастные категории участников: 
 3-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-13 

лет, 14-15 лет, 16-18 лет, 19-25 лет; 26-35 лет; 
36 лет и старше, смешанный состав. 

Участники исполняют одну танцевальную 
композицию под фонограмму 
продолжительностью не более 4 минут. 

 
Критерии оценки выступлений:  

Композиционное решение, сложность 
репертуара, соответствие репертуара 
исполнительским возможностям, 
пластичность, артистизм, оригинальность, 
зрелищность, сценическая культура, костюм, 
техническое мастерство. 
 

8. Графика, фотография, 
декоративно-прикладное 
искусство 
 

 ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 5-7 лет; 8-9 лет; 10-
11лет; 12-13 лет; 14-15 лет; 16-18 лет; 19 лет и 
старше 
Живопись и графика (акварель, гуашь, акрил, 
пастель, тушь, карандаш, гравюра и т.д.) 
Фотография (любое фото, без применения 
обработки, кроме фильтров цветокоррекции). 

Работы на конкурс предоставляются 
продписанными, тему и технику исполнения 
выбирают  конкурсанты самостоятельно. 

 Критерии оценки выступлений: 
владение техникой, в которой выполнена 
работа;  художественный вкус и 
неординарность видения;  соответствие 
выполненной работы и возраста участника, 
творческая индивидуальность и мастерство 
автора;  оригинальность раскрытия темы;  
цельность цветового и композиционного 
решения. 
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3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

        3.1.  Для участия в конкурсе  подаётся заявка по форме ( см. приложение №1) НЕ ПОЗДНЕЕ 
17 февраля 2020 г. на почту конкурса talentednations@mail.ru. Если участник начинающий, без 
опыта выступлений (первый раз выступает на сцене) просьба указать в заявке. Все начинающие 
участники будут отнесены к категории START!!! 

        3.2 К заявке необходимо приложить фонограмму. Отправители подписывают в обязательном 
порядке фонограмму по схеме:  Участник-Композиция-номинация-возраст-с точки/или из кулис  

        3.3 Необходимо приложить оплату организационного сбора  (фото, скан). 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

После подачи заявки конкурсная программа участника не может быть изменена, а оплата не 
подлежит возврату. 

За невыполнение условий конкурса оргкомитет ответственности не несёт.  
 Оргкомитет имеет право отстранить от участия коллектив или отдельного исполнителя за 

некорректное поведение во время проведения Конкурса. Организационный взнос в данном 
случае не возвращается. 

 Организационный взнос за участие не включает проживание и питание, а является 
регистрационным взносом за участие в Конкурсе.  

 Помощь в бронировании гостиницы, возможность обзорной экскурсии по Минску 
обговаривается дополнительно с Оргкомитетом при подаче заявки, но не позднее, чем за 2 
(две) недели до начала Конкурса.  

 Оргкомитет имеет право размещать на своем сайте фотографии с Конкурса и использовать 
их в рекламной продукции без согласования с коллективом или отдельным исполнителем. 

 Питание, проживание и другие командировочные расходы для участников конкурса – за 
счет средств направляющей стороны или из личных средств участников.  

 Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при предоставлении в 
Оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию, в таком случае основной номинацией 
является та, где меньше участников. За участие в каждой дополнительной номинации 
предоставляется скидка 30% и начиная с третьего номера увеличения скидки  составляет за 
каждый последующий номер 10%.   
 Детям из многодетных семей, семьям у которых участвуют двое и более детей в 

конкурсе предоставляется скидка на участие 15%, детям – сиротам и участникам-
инвалидам предоставляется скидка на участие в Конкурсе  при предоставлении копий 
соответствующих документов при подаче заявки- 80%.  
 Во время исполнения конкурсной программы участники в номинациях «Вокал» 

(соло/ансамбли) могут использовать  подтанцовку. Для солистов допускается 
использование бэк-вокала, если он не дублирует основную партию. Бэк-вокал для 
вокальных ансамблей и хоровых коллективов, прописанный в фонограмме, не допускается.  
Подбор фонограмм и запись аранжировок для участия в конкурсе осуществляется 
конкурсантами самостоятельно.  

 
Номинации во всех конкурсных направлениях номинации могут быть расширены в 
зависимости от количества поданных заявок. 
 

Участники конкурса  обязаны пройти регистрацию не позднее, чем за 60 минут до начала конкурса 
в своей номинации.  

 
Репетиция на сцене, кабинеты для распевания не предоставляются. 
Гримерная комната предоставляется за один час до выступления и полчаса после награждения. 
23-24 февраля 2020 г. будет составлена предварительная программа конкурса, которая будет 

выслана каждому участнику конкурса на указанный в заявке электронный адрес. Каждый участник 

mailto:talentednations@mail.ru
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должен проверить правильность внесённых данных. Окончательный вариант программы конкурса 
будет выслан всем участникам на электронный адрес, указанный в заявке не позднее, чем за 2 дня до 
начала мероприятия. 

 
!!! Данные о возрасте должны быть достоверными, так как в случае сомнения  по 
требованию организаторов конкурса и жюри, участники должны предоставить 
паспорта и свидетельства о рождении.  

 
!!! Оргкомитет оставляет за собой право приостановить прием заявок в той или иной номинации 
(возрастной категории) ранее указанного срока, в связи с набранным количеством участников, о чём 
проинформирует в группе  ВК   https://vk.com/talentednations. 
 

 
5.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Финансирование конкурса осуществляется за счет участников. Цены формируются 

организаторами конкурса.  

Расходы, связанные с пребыванием участников и их сопровождающих на конкурсе обеспечиваются за 
счет направляющей стороны или из личных средств участников.  
 
!!! Оплата производится на расчётный счёт (реквизиты смотрите  в таблице) с указанием фамилии 
УЧАСТНИКА или НАЗВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
 

Каждый исполнитель или коллектив имеет право исполнить более одной композиции или 
участвовать в нескольких номинациях, оплатив  организационный взнос со скидками 30%-40%-50% и 
более, в зависимости от количества последующих номеров. 

Вход в концертный зал свободный. 
Дуэты, трио,  коллективы, ансамбли  перечисляют организационный взнос одним платежным 

поручением, указывая в графе плательщика название коллектива или фамилии участников. 
 
!!! Данное Положение является основанием для оплаты организационного взноса. 
 
!!! Взносы участников расходуются на оплату аренды зала(ов), гримёрных комнат, на 

приобретение призов, кубков, сувениров, дипломов, приобретение реквизита и художественное 
оформление мероприятия, заработную плату по договорам возмездного оказания услуг, возмещение 
коммунальных и эксплуатационных услуг и т. д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоимость участия в конкурсе: 
 

https://vk.com/talentednations
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Сумма на 1 человека Стоимость в BYN
(белорусский рубль)  
 счет: 
Получатель платежа:ИП Яновская Н. Б. 
Юридический адрес: г. Минск. Проспект Любимова, д.20, 
оф.36 
УНП: 192985564  
Текущий (расчетный в BYN)  
№BY95 ALFA 3013 2272 0800 5027 0000 в BYN  
в ЗАО "Альфа-Банк"  
БИК: ALFABY2X 
Юридический адрес и реквизиты  банка:  Ул. Сурганова, 43-
47, 220013 Минск, Республика Беларусь Платежные 
реквизиты :СВИФТ - ALFABY2X, УНП 101541947, ОКПО 
37526626 
Назначение платежа: орг.взнос за участие в конкурсе  

Соло 1 чел. 65 бел.руб / 1 чел. 

Группа 2 чел. 42 бел.руб /  1чел. 

Группа 3-5 чел. 37 бел. руб /1 чел. 

Группа 6-7 чел. 33 бел.руб / 1 чел. 

Группа 8-10 чел. 26 бел.руб /1 чел. 

Группа 11-15 чел.  21 бел.руб /1 чел. 

Группа 16 чел. и более 17 бел.руб /1 чел. 

 Организационные взносы для жанров: 
«Инструментальное исполнительство», «Художественное чтение,  Авторское стихотворение/проза», 
«Театральное искусство», «Театр моды», «Художественное творчество», «Вокал», «Хоровое искусство», 

«Хореография» 

  
Участник 1 чел. 35 бел.руб / 1 чел. 

Группа 2 чел. 25 бел.руб /  1чел. 

Группа 3 и более чел. 15 бел.руб /  1чел. 

 Организационные взносы для жанра: 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА, ФОТОГРАФИЯ,  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 
 

Для иностранных участников цены формируются согласно валюте страны участника по 
тарифам национального банка Республики Беларусь на дату подачи заявки. Все 
интересующие вопросы по экскурсиям, заселению, проживанию и участию можно уточнить у  

по viber, WhatsApр , +375297710663 
 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 
Конкурсные выступления оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят педагоги 
специализированных учебных заведений, известные артисты, заслуженные деятели Культуры, 
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лауреаты Международных и республиканских конкурсов, композиторы и аранжировщики, 
руководители творческих коллективов, продюсеры, представители прессы. 

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 
Победители конкурса награждаются в каждой номинации и в каждой возрастной категории 

дипломами: 
• Лауреата I, II, III степени 
• Дипломанта I, II, III степени 
• Специальными дипломами и призами 
• Кубками и памятными медалями.  

По результатам конкурса определяются обладатели Гран-при конкрса  
В зависимости от творческого уровня и исполнительского мастерства участников, жюри имеет 

право не присуждать Гран-при в какой-либо возрастной категории, а также устанавливать свыше 
одного победителя, занявшего призовые места. 

Организаторы, по предложению жюри, оставляют за собой право вносить дополнения и изменения 
при награждении. По итогам конкурсных прослушиваний оргкомитет члены жюри не ведут 
разъяснительную работу, не дают консультаций и открытых занятий конкурсантам, родителям и 
руководителям коллективов. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

 
8.АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Организаторы конкурса имеют право на трансляцию мероприятия 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. 

9. ДОПОЛНЕНИЯ 
Данное Положение является основанием для оплаты организационного взноса. 
Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного Положения.  
Оргкомитет не несет ответственности за наличие прав на использование заявленных 

конкурсантами произведений. 
Заполнение заявки является обязательным для всех участников конкурса и является основанием 

для регистрации участников. 
Во время конкурса запрещено присутствие сопровождающих лиц за кулисами кроме 

руководителей. 
Запрещено использование открытого огня, жидкостей и др. веществ, которые могут испачкать пол. 
Запрещено использование алкоголя и наркотических веществ. 
Запрещена излишняя откровенность в костюмах. 
Руководители (официальные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 

участников конкурса, являющихся членами данного коллектива 
Контактная информация: 
Организатор конкурса: 
Яновская Надежда Брониславовна  тел.и viber +375 29 771 06 63 
 
Вся необходимая информация о конкурсе  размещается в группе ВК www/vk.com/talentednations 

 
ЖДЕМ ВАС НА НАШЕМ КОНКУРСЕ!!! 

 
До встречи, уважаемые участники !!! 

https://vk.com/talentednations

