
I ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ТАЛАНТЫ ВАЛЬДОККО» 
г. Минск, Беларусь 

1. Общие положения. 
Настоящее положение определяет порядок проведения открытого фестиваля-конкурса 

«Таланты Вальдокко» (далее фестиваль-конкурс). Фестиваль-конкурс является открытым. 
2. Информационная поддержка в Беларуси. 

Интернет портал SDB.BY, YouTube канал SDB BY NEWS и социальные сети. 
3. Задачи проекта: 

• выявление талантливых детей и подростков и их стимулирование к дальнейшей 
творческой активности; 

• развитие творческих способностей;  
• нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков, укрепление интереса к 

отечественной истории, культуре, искусству; 
• повышение уровня художественного образования, расширение кругозора детей и 

подростков, проведение творческих встреч и мастер-классов; 
• привлечение внимания общественности к детско-юношескому творчеству; 
• укрепление творческих связей; 
• благотворительная деятельность. 

4. Учредители, партнеры и организаторы фестиваля-конкурса. 
РКМ «Общество Святого Франциска Сальского», Учреждение культуры «Молодежный центр 

культуры и творчества имени Святого Франциска Сальского». 
5. Организационные вопросы. 

• К участию в фестивалях-конкурсах допускаются творческие коллективы и солисты, 
своевременно и надлежащим образом подавшие Заявку на участие в соответствии с 
требованиями настоящего Положения. 

• Заполненную Заявку установленного образца следует прислать по электронной почте. 
Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет лицо, направляющее 
Заявку. 

• Приём Заявок на участие заканчивается в срок, указанный на сайте. Организационный 
комитет (далее – Оргкомитет) фестиваля-конкурса имеет право прекратить прием заявок 
до установленного срока, если лимит участников номинации исчерпан. 

• Учредитель проекта оставляет за собой право на изменение сроков проведения фестивалей. 
Актуальная информация о датах проведения фестивалей доступна на сайте SDB.BY 

6. Условия проведения 
Фестиваль-конкурс проводится раздельно по специальностям, направлениям и возрастным 

группам. 
Для участия в фестивале-конкурсе конкурсантам необходимо в срок до 25.03.2020г. 

предоставить пакет документов на электронную почту Оргкомитета Boscoartby@gmail.com : 
1. Заявка в формате Microsoft Word (Приложение 1,2), файл с заявкой подписывается 

следующим образом: Ф.И. участника (либо название коллектива), номинация, возрастная 
категория, учебное заведение. А так же предоставляется возможность заполнить 
электронную форму заявки на сайте https://sdb.by. 

2. Фотография цветная в электронном виде, разрешением 300dpi на дюйм, тип файла – jpg; 
файл с фотографией подписать следующим образом: Ф.И. участника (либо название 
коллектива), номинация, возрастная категория, учебное заведение. 

3. Электронную копию квитанции об оплате  

Участие в фестивале-конкурсе подразумевает участие солиста либо творческого коллектива в 
одной номинации, одной возрастной категории, одной групповой категории. 

В рамках одного участия творческие коллективы (ансамбли, хоры и оркестры) представляют 
концертную программу из двух разнохарактерных произведений на выбор конкурсанта общей 
продолжительностью не более 10 минут. 



В рамках одного участия солисты и малые формы презентуют концертную программу из двух 
разнохарактерных номеров общей продолжительностью не более 8 минут. В номинациях «Вокал», 
«Дебют», «Инструментальное творчество», «Художественное чтение» солисты и малые формы 
представляют один конкурсный номер продолжительностью не более 5 минут.  

При превышении указанного временного лимита жюри имеет право остановить выступление 
и дисквалифицировать конкурсантов. 

 Внести коррективы в заявленный репертуар можно не позднее, чем за 14 дней до начала 
фестиваля-конкурса, отправив соответствующее письменное уведомление в Оргкомитет. 

При необходимости использования фонограмм (минусов) в ходе концертной программы 
руководителю либо участникам творческого коллектива следует заблаговременно отправить 
организаторам фестиваля-конкурса звукозаписи по электронной почте (не позднее чем за 10 дней 
до начала фестиваля-конкурса), а также привезти их с собой на флеш-носителе. 

Перечень технического и музыкального оборудования, необходимого для конкурсных 
выступлений, должен быть указан в Заявке на участие.  

Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и драматургический 
материал, костюмы, сценические движения и жесты должны строго соответствовать возрасту 
выступающих. Тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном языке) не должны 
содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные конкурсантам слова и выражения. 

Представляя свои выступления (работы) на фестивале-конкурсе, участники дают согласие на 
их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным 
способом. 

При проведении фестиваля-конкурса допускается присутствие групп поддержки, зрителей. 
Фото- и видеосъемка выступлений конкурсантами и сопровождающими их лицами для 

личного пользования разрешена. Профессиональная фото- и видеосъемка возможна только с 
разрешения Оргкомитета. 

Участие в фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие конкурсантов и их 
руководителей со всеми пунктами данного Положения. Невыполнение условий Положения влечет 
за собой дисквалификацию участника. Все претензии и пожелания в адрес Оргкомитета 
принимаются только в письменном виде по электронной почте. 

7. Сроки и место проведения фестиваль-конкурса 
Сроки проведения конкурса: 25-26 апреля 2020 года.  
О месте проведения будет сообщено дополнительно.  
 

8. Фестиваль-конкурс проводится в следующих номинациях: 
8.1. Инструментальное творчество 

• Классическое инструментальное творчество 
• Эстрадное инструментальное творчество 
• Джаз 

 
8.2. Вокальное творчество 
Академическое пение, эстрадный вокал, песни на иностранном языке, народный вокал, 

джазовый вокал, патриотическая песня, песни на языке народов СНГ, авторская песня.  
Внимание! 

8.3. «Художественное чтение» 
 

8.4. Изобразительное творчество  
• Декоративно-прикладное творчество 
• Живопись 
• Графика 
• Фотоискусство 

• Запрещается использование фонограмм, в которых бэк – вокальные партии дублируют 
партию солиста. 

• Конкурсант может выступать со вспомогательным составом (подтанцовка, подпевка)  
• Выступление вспомогательного состава – жюри не оцениваются 



Внимание! 

 
9. Групповые и возрастные категории участников. 

9.1. Групповые категории участников:  
• соло 
• малые формы (дуэты, трио) 
• камерные ансамбли (4-8 человек) 
• ансамбли (9 - 12 человек) 

 
9.2. Возрастные категории участников: 

Категория Возраст 

Дебют до 7 лет 

Категория A 8-9 лет 

Категория B 10-11 лет 

Категория C 12-14 лет 

Категория D 15-17 лет 

Категория E 18 и старше 
 

Внимание! 

 

10. Этика поведения. 
Конкурсантам следует вести себя с достоинством, демонстрировать высокий уровень 

культуры, быть доброжелательными и толерантными по отношению к своим соперникам, в том 
числе к представителям других национальностей и конфессий, относиться с уважением к 
педагогам и руководителям творческих коллективов, организаторам, членам жюри, 
воздерживаться от некорректных комментариев, создания шума или иных помех для 
выступающих. 

Педагогам, руководителям творческих коллективов, концертмейстерам и иным лицам, 
сопровождающим конкурсантов, следует вести себя достойно, в профессиональной манере, 
проявлять уважение к коллегам, организаторам, членам жюри и другим конкурсантам, 
воздерживаться от конфликтных ситуаций, следить за поведением своих воспитанников, 
способствовать поддержанию порядка, чистоты и тишины в зрительном зале, закулисном 
пространстве, в фойе и гримерных комнатах. 

• В коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30% конкурсантов 
младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе категории В 
может быть до 30% состава младше 11 лет или старше 13 лет. 
• Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или творческого 

коллектива лежит на лице, подавшем Заявку на участие в фестивале-конкурсе. При 
выявлении факта предоставления недостоверных сведений относительно возраста 
конкурсанта Оргкомитетом может быть принято решение о его дисквалификации с 
последующей аннуляцией результатов выступления. 

Участие в номинации «Изобразительное творчество» проходит в формате выставки, 
проводимой в течение фестиваля-конкурса. В рамках одного участия может быть представлено 
от одной до двух работ на тему «Мелодии Беларуси», размер которых (для декоративно-
прикладного искусства – площадь основания) не превышает 50x70. К каждой представленной 
работе следует с лицевой стороны приложить этикетаж с обязательным указанием следующей 
информации: имя, фамилия и возраст автора, название работы, ФИО педагога, адрес, 
контактный телефон. При несоблюдении данного условия работа не допускается к участию. 



Педагогам следует знать и придерживаться правил и этики поведения, изложенных в 
настоящем Положении, и ознакомить с ними конкурсантов. 

 
11. Состав жюри и критерии оценки 

Состав жюри формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса. Критериями отбора членов 
жюри являются бесспорный профессиональный авторитет, многолетний опыт, понимание 
особенностей работы с талантливыми детьми и подростками. 

Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной системе. Лучшие 
выступления выявляются по среднему арифметическому. Решение жюри не обсуждается, 
обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, 
демонстрации или выдаче не подлежат. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Конкурсные выступления участников фестиваля-конкурса оцениваются по следующим 
критериям: 

• исполнительское мастерство,  
• выразительность номера (композиционное, содержательное и музыкальное единство 

художественного образа),  
• зрелищность (костюм, пластика, культура исполнения),  
• оригинальность,  
• артистизм.  

Каждый участник оценивается индивидуально и не сравнивается с другими. 

12. Награждение. 
В каждой номинации, в каждой возрастной и групповой категории присуждаются звания 

«Лауреата» 1-й, 2-й, 3-й степени и звание «Дипломанта» 1-й, 2-й, 3-й степени.  
Для абсолютных победителей в номинации учреждается Гран-при. При отсутствии достойных 

претендентов Гран-При призовые места не присуждаются. 
Все участники фестиваля награждаются дипломами. Все «Лауреаты» фестиваля награждаются 

дипломами и памятными сувенирами. 
Руководители, педагоги и концертмейстеры награждаются именными благодарственными 

письмами. 
По усмотрению жюри отдельным солистам и коллективам могут быть выданы специальные 

дипломы: «Диплом за лучший костюм», «Диплом за артистизм», «Диплом самому юному 
участнику», «Диплом за лучшую концертмейстерскую работу». 

Сведения об участниках фестиваля-конкурса (включая фамилию, имя участника, ФИО 
художественного руководителя, название учебного заведение и населенного пункта) заносятся в 
дипломы «Лауреатов», «Дипломантов» на основании Заявки. В случае обнаружения ошибки или 
неточности, допущенной лицом, подавшим Заявку на участие, перепечатка указанных документов 
осуществляется в индивидуальном порядке на основании письменного заявления участника или 
его руководителя (по электронной почте) и отправляется почтой. Все расходы при этом несет 
участник фестиваля-конкурса. 

 
13. Авторские и другие права. 

Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет исполнитель. 
Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом фестиваля - 

конкурса. 
 

14. Жюри. Оценка выступлений 
Для оценки конкурсных выступлений создается профессиональное жюри. Окончательный 

состав жюри формируется и утверждается после завершения приема заявок участников 
оргкомитетом. 

 
15. Финансирование. 

Все расходы по организации и проведению фестиваля-конкурса осуществляются за счет 
средств стартового взноса участников фестиваля-конкурса, благотворительных, спонсорских 
средств и иных источников не запрещенных законодательством Республики Беларусь.  

Вступительный взнос за участие на момент оплаты: 
 



• Соло – 70 рублей с участника, 
• малые формы (дуэты, трио) – 35 рублей с участника, 
• камерные ансамбли (4 - 8 человек) – 20 рублей с участника, 
• ансамбли (9 - 12 человек) – 15 рублей с участника. 

Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при предоставлении 
отдельной заявки на каждую номинацию. За участие в каждой дополнительной номинации 
предоставляется скидка 20%.  

Данное Положение является основанием для оплаты организационного взноса. 

Взнос за участие оплачивается: 
 
Учреждение культуры "Молодежный центр культуры  
и творчества имени Cвятого Франциска Сальского" 
г.Минск, ул.Плеханова, 28/1 - 21 
УНП 193006138 
Р.сч BY93RSHN30156922200120000000 
Банк: ЗАО "Банк "Решение"  
г. Минск, ул. Игнатенко, 11 
Код банка RSHNBY2X 

 
Обязательно указывать: фамилию, имя и номинацию конкурсанта, за выступление 
которого производится оплата! В назначении платежа: «за участие в фестивале-
конкурсе «ТАЛАНТЫ ВАЛЬДОККО». 

 
Перечисление вступительных взносов осуществляется через отделение банка.  

 
Внимание! 

В случае отказа участника от участия в конкурсе (в том числе по уважительной причине), 
вступительный взнос не возвращаются. 

 Вступительный взнос возврату не подлежит. 


