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Положение о проведении городского конкурса «Голоса нашего 

города» в рамках ежегодного проекта «Молодые таланты – творчество 

без границ!», приуроченного к Году исторической памяти 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса «Голоса нашего города» в рамках городского 

ежегодного проекта «Молодые таланты – творчество без границ!», 

приуроченного к Году народного единства (далее – конкурс), устанавливает 

требования к его участникам, регламентирует порядок определения 

победителей и их награждения. 

1.2. Организатором конкурса выступает ГУК «Жодинский городской 

центр культуры и досуга» при поддержке Отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Жодинского городского исполнительного 

комитета. 

1.3. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать 

партнерами и спонсорами конкурса и учреждать специальные призы по 

согласованию с Организатором. 

1.4. Участие в конкурсе бесплатное.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой 

молодежи, развития творческого потенциала, популяризации всестороннего 

развития молодого поколения. 

2.2. Задачи конкурса: 

 содействие развитию творческого потенциала молодежи; 

 формирование банка данных талантливой и одаренной молодежи; 

 создание благоприятных условий для творческой самореализации; 

 всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, 

нравственному и физическому развитию; 

 формирование целостной системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; 



 гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 

содействие формированию культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи; 

 популяризация культурно-содержательного, интелектуально 

обогащенного досуга несовершеннолетних. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие отдельные лица (соло) и 

творческие коллективы (ансамбли), обучающиеся в учреждениях общего 

среднего и дополнительного образования, профессионально-технического и 

среднего специального образования, учреждениях высшего образования, 

работающая молодежь. 

3.2. Для конкурса определены следующие возрастные категории: 

– 14-18 лет; 

– 19-31 лет. 

3.3. Возрастная категория для коллективов определяется по старшему 

участнику. (Копия свидетельства о рождении или паспорта всех участников 

предоставляется на регистрации в день выступления, по требованию). 

 

4. Место проведения конкурса, сроки и подачи заявок 

4.1. Конкурс проходит с 27 сентября по 27 октября 2022 года в два этапа: 

Первый этап – с 27 сентября по 25 октября 2022 года – прием заявок; 

Второй этап – 27 октября 2022 года – финал конкурса, где участники 

посоревнуются за призы. 

4.2. Место проведения конкурса – Государственное учреждение 

культуры «Жодинский городской центр культуры и досуга» (г. Жодино,  

пр-т. Ленина, 4А). 

5. Условия конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в номинации «Вокальное искусство». 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо до 25 октября 2022 года 

(включительно) отправить заявку согласно Приложению, на электронную 

почту culture-zhodino@yandex.by с пометкой «Конкурс «Голоса нашего 

города». Контактные телефоны: 4-60-35, 4-62-80. 

5.3. Участникам необходимо подготовить одну песню на свободную 

тему на белорусском и русском языках в сопровождении фонограммы или в 

сопровождении музыкального инструмента или аккомпанирующей группы; 

5.4. На конкурс не принимаются произведения: 



 пропагандирующие политическую, религиозную и иного рода 

нетерпимость (вражду);  

 содержащие призывы к национальной розни и расовой 

дискриминации; 

 содержащие ненормативную лексику. 

5.5. Организаторы конкурса имеют право использовать фото и 

видеоматериалы, которые были произведены во время проведения 

конкурсных мероприятий, с целью освещения конкурса на сайте, в 

социальных сетях, статьях, видеоматериалах и т.д., а также для рекламы 

данного проекта. 

 

6. Подведение итогов, награждение победителей и участников 

6.1. Для подведения итогов конкурса и определения победителя 

формируется жюри.  

6.2. Жюри оценивает участников конкурса по 5-ти балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

– артистизм; 

– музыкальность; 

– выразительность исполнения; 

– постановка номера и его оригинальность; 

– исполнительское мастерство, техника; 

– сценический образ, имидж. 

6.3. Решением жюри определяются победители, которые награждаются 

дипломами I, II, III степени в каждой возрастной категории. 

6.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и 

проведением конкурса, осуществляется за счет городского бюджета, 

первичных профсоюзных организаций, спонсорских средств и иных 

источников, не запрещенных законодательством. 

  



Приложение 

К положению городского конкурса 

 «Голоса нашего города» 

 

 

Заявка 

На участие в городском конкурсе «Голоса нашего города» 

 

Название коллектива или Ф.И.О. 

исполнителя (полностью, без 

сокращения), дата рождения 

 

Возрастная категория, согласно 

Положению (на день проведения 

конкурса); определяется по 

старшему участнику конкурса или 

другими условиями Положения 

 

Количество участников в номере 

 

 

Репертуар: 

- название музыкальной композиции 

- хронометраж 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

(указать должность и Ф.И.О. 

полностью, пример: педагог, 

руководитель, преподаватель и др.) 

 

Ведомственная принадлежность 

коллектива или солиста, если такое 

имеется 

 

Место работы/учебы 

 

 

Мобильный телефон, e-mail 

(руководителя коллектива или 

совершеннолетнего участника) 

 

 

 


