ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV регионального конкурса народного творчества
«Таланты Полесья»
среди учеников 8-11 классов государственных учреждений образования
Брестской области
Девиз-«Воплощаем мечты в творчестве., созидаем вместе будущее! »
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс народного творчества «Таланты Полесья» среди учеников 8-11
классов государственных учреждений образования Брестской области проводится
в соответствии с планом мероприятий учреждения образования «Пинский
государственный колледж искусств» на 2017-2018 учебный год.
2. Цель проведения регионального конкурса:
- развитие и популяризация народного творчества как важнейшего
элемента
традиционной
национальной
культуры
среди
учеников
государственных учреждений образования Брестской области
Задачи:
- активизация работы по духовно-нравственному, гражданскопатриотическому и художественно-эстетическому воспитанию учеников
государственных учреждений образования;
- приобщение учеников к народному творчеству и фольклорному
искусству;
- создание оптимальных условий для творческого развития и
самореализаци талантливых учеников;
- выявление среди участников конкурса наиболее творческих учащихся
и рекомендация их для дальнейшего профессионального обучения;
- стимулирование творческой активности учителей и учеников
государственных учреждений образования.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
1. Организатором регионального конкурса народного творчества является
Учреждение образования «Пинский государственный колледж искусств».

Организационный комитет:
Липко А.С.
- директор колледжа искусств
Криштопчик Т.Н. - заместитель директора по воспитательной и
идеологической работе колледжа искусств
Красько М.Т. -руководитель практикой колледжа искусств
Голишевич Е.В. - председатель цикловой комиссии СКДД и
режиссуры колледжа искусств
ГЛАВА 3
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
1. В региональном конкурсе народного творчества принимают участие ученики
8-11 классов государственных учреждений образования Брестской области, в
следующих номинациях:
фольклорно-этнографическое творчество (элементы ритуальнообрядовых действий; песенный фольклор и др.);
театральное творчество (отрывки из спектаклей, инсценировок,
моноспектаклей, эстрадных
миниатюр,
театрализованных
представлений, пантомим, клоунад и др.);
литературное творчество (авторы-исполнители поэтических,
прозаических произведений);
художественное чтение (исполнение поэтических, прозаических,
эпических произведений).
2. Для участников обязательны отборочные прослушивания, которые проводятся
на местах. По результатам отборочных прослушиваний к участию в конкурсе
допускается не более 3 человек (коллективов) от каждой школы. Регламент
выступления в номинации художественное чтение и литературное творчество 3-5
минут, фольклорно-этнографическое и театральное творчество до 10 минут.
Рекомендуется использовать классические и современные произведения
белорусских, русских и зарубежных авторов. А также, авторские произведения.
3. Для участия в конкурсе необходимо до 22.12.2017 прислать заявку
(приложение1) по адресу: ул. В. Хоружей, 12 225710, г. Пинск Брестской обл. тел.:
(0165) 32-46-34; тел/факс (0165) 65-06-08

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
1. Региональный конкурс народного творчества проводится в 2 этапа.
2. Первый этап проводится в январе-феврале 2017 года в государственных
учреждениях образования. Отбор и прослушивание лучших конкурсантов, для
участия во 2-ом этапе конкурса, осуществляют руководители государственных
учреждений образования на местах. Просьба руководителей предоставить
организаторам информацию об участниках 1 этапа конкурса (приложение 2).

3.
Второй этап
конкурса
проводится
24
марта
2018
года.
Квалифицированное жюри просматривает победителей 1 этапа конкурса на базе
УО «ПГКИ». Проведение данного этапа осуществляет учреждение образования
«Пинский государственный колледж искусств.
Проезд в г. Пинск и обратно, а также все расходы по пребыванию участники
оплачивают самостоятельно.
4. Критерии оценки конкурса народного творчества:
- артистизм, раскрытие художественного образа;
- степень оригинальности;
- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
- композиционное построение номера.
5.
По
результатам
конкурса
учреждение
образования
«Пинский
государственный колледж искусств» награждает дипломами I, II, III степени в
номинациях:
- разговорный жанр;
- театральный жанр;
- фольклорно - этнографический жанр.
Жюри имеет право присудить не все дипломы, делить дипломы одной степени
между участниками. Жюри отмечает грамотами преподавателей и руководителей
коллективов, чьи ученики успешно выступили в конкурсе.
Положение о региональном конкурсе народного творчества «Таланты
Полесья», вы можете найти на нашем официальном сайте: www/ artpinsk.by
Просим подтвердить участие до 12 января 2018 года

Контакты оргкомитета
Тел.: 8 (0165)32-46-34
8 (0165) 35-30-56
Моб. VELKOM 80291541012 (Пн-сб, с 10.00 до 20.00.)
Голишевич Екатерина Валерьевна

Приложение 1
Форма заявки для участников 2 этапа конкурса
ФИО участника
Дата
(домашний адрес, рождения
телефон)

Учебное
заведение

Программа

Подпись руководителя
Печать

Приложение 2
Информация об участниках 1 этапа конкурса

1
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО участника
Дата рождения
Контактные данные участника
Учебное
заведение
ФИО преподавателя
Программа выступления

Преподаватель

