
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Положение 

о проведении XIX регионального конкурса народного творчества 

«Таленты Палесся» 

 

1. Организатором XIX регионального конкурса народного творчества 

«Таленты Палесся» (далее – Конкурс) является УО «Пинский 

государственный колледж искусств».  

2. Целью проведения конкурса является: содействие раскрытию творческого 

потенциала среди учащихся государственных учреждений образования и 

культуры Брестской области, популяризация народного творчества, 

привлечение интереса к классической и современной литературе.  

Задачи:  

- выявление и поддержка юных талантов, развитие их творческих 

способностей;  

- приобщение к культурно-историческому наследию, содействие гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

- профориентирование творческих участников для дальнейшего 

профессионального обучения; 

- активизация профессионального общения педагогов. 

3. Дата проведения конкурса: с 02.03.2023 по 25.03.2023 г.  

Для участия в конкурсе необходимо до 01.02.2023 г. направить заполненную 

форму заявки (см. Приложение) по адресу: 225710 г. Пинск ул. В. 

Хоружей,12, УО «Пинский государственный колледж искусств» или на 

электронную почту talantypolesia@mail.ru. Тел./факс (80165) 65 06 08.  

4. Конкурс проводится в два тура – дистанционно и очно. 

Первый тур - с 02.02.2023 по 18.02.2023 – дистанционная форма участия 

(просмотр видео) 

Результаты просмотра конкурсных работ будут опубликованы на сайте 

колледжа  и странице Конкурса «ВКонтакте»: Talanty Polesia 10.03.2023 г. 

Второй тур - очная форма участия в конкурсе состоится 25.03.2023 г. по 

адресу: г. Пинск ул. В. Хоружей, 12 УО «Пинский государственный колледж 

искусств».  



5. Информация о ходе проведения Конкурса публикуется на интернет-

странице Конкурса «ВКонтакте»: Talanty Polesia, а также сайте колледжа  

www.artpinsk.by 

6. Организаторы Конкурса вправе размещать видеоматериал конкурсных 

работ и информацию о ходе проведения Конкурса.  

7. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- фольклорно-этнографическое творчество (элементы ритуально-обрядовых 

действий);  

- театральное творчество (отрывки со спектаклей, инсценировки, эстрадные 

миниатюры, театрализованные представления, пантомима, клоунада и др.);  

- литературное творчество (авторы-исполнители поэтических, прозаических 

произведений);  

- художественное чтение (исполнение поэтических, эпических 

произведений).  

Регламент проведения: - номинации «Художественное чтение» и 

«Литературное творчество» - 3-5 минут;  

- номинации «Фольклорно-этнографическое творчество» и «Театральное 

творчество» - до 10 минут.  

8. Условия участия в конкурсе:  

В конкурсе могут принимать участие ученики 8-11 классов учреждений 

образования и культуры Брестской области. 

Первый тур - ДИСТАНЦИОННЫЙ -  конкурсант должен отправить видео 

конкурсного выступления (продолжительностью 3-5 минут в номинациях 

«Художественное чтение» и «Литературное творчество», в номинациях 

Фольклорно-этнографическое творчество» и «Театральное творчество» - до 

10 минут) на электронную почту конкурса talantypolesia@mail.ru либо 

страницу «ВКонтакте»: Talanty Polesia  

Во второй, ОЧНЫЙ тур допускаются победители дистанционного, первого 

тура.  

9.  Порядок выступления в очной форме определяется согласно регистрации 

участников.  

10. Для профессиональной оценки конкурсантов утверждается состав жюри 

конкурса (далее - жюри).  

10.1. В состав жюри входят преподаватели УО «Пинский государственный 

колледж искусств».  

10.2. Жюри оценивает конкурсантов по следующим критериям:  

- уровень мастерства;  

- артистизм, раскрытие художественного образа;  

- степень творческой оригинальности исполнителя; сценический образ 

(костюм, реквизит, пластика, художественное исполнение);  

- композиционное построение номера.  

10.3. Победители конкурса определяются в каждой номинации и 

награждаются дипломами I, II, III степени.  

10.4. Жюри имеет право присваивать несколько дипломов одной степени или 

не присваивать их вообще.  
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10.5. Жюри имеет право отмечать конкурсантов грамотами за лучшее 

авторское произведение, за лучшее фольклорное произведение, за лучшее 

патриотическое произведение, за лучшее юмористическое произведение.  

10.6. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

11. Оргкомитет конкурса:  

- руководит подготовкой и проведением конкурса;  

- формирует состав жюри конкурса;  

- разрабатывает и утверждает план проведения конкурса;  

- приобретает дипломы, грамоты и сувенирную продукцию;  

Состав оргкомитета:  

Липко А.С. - директор УО «Пинский государственный колледж искусств»  

Криштопчик Т.Н. - заместитель директора по воспитательной и 

идеологической работе колледжа искусств  

Красько М.Т. – заведующая отделением  

Якубчик Е. С. - председатель цикловой комиссии СКДД и режиссуры 

колледжа искусств.  

12. Оплата за проезд, а также все расходы по пребыванию участников 

осуществляются за счет направляющей стороны.  

13.Внимание! В зависимости от эпидемиологической ситуации, условия 

проведения конкурса могут быть изменены. Вся информация будет 

размещена на странице «ВКонтакте»: Talanty Polesia. 

14. Контакты конкурса:  

Адрес: 225710 г.Пинск, ул.В.Хоружей,12. УО «Пинский государственный 

колледж искусств» 

Сайт колледжа: www.artpinsk.by  

Тел./факс: (8-0165) 65-06-08  

Телефон: +375-29-619-75-24 (Елена Сергеевна)  

Электронная почта конкурса: talantypolesia@mail.ru 

Страница «ВКонтакте»: Talanty Polesia  

 

Приложение 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе народного творчества 

 «Таленты  Палесся» 

 

1. Ф.И.О 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 

3. Домашний адрес и телефон 

4. Название  учреждения 

5. Ф.И.О. учителя (руководителя) 

6.  Номинация 

7.  Программа  выступления 
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