
ОГЛАСОВАНО                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования,                                                  Директор УО «Пинский 

спорта и туризма                                                                           государственный колледж 

Пинского горисполкома                                                               искусств» 

_______________Е.М. Мендель                                                  _______________А.С. Липко 

«____» ________________2018г.                                                «____» ______________2018г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   XYI  регионального конкурса  народного творчества 

«Таленты Палесся» 

 

1.  Организатором     XYI  регионального конкурса  народного 

творчества «Таленты Палесся»  (далее – конкурс) является УО «Пинский 

государственный колледж искусств». 

2. Целью проведения конкурса является развитие и популяризация 

народного творчества среди учащихся государственных учреждений 

образования и культуры Брестской области.  

Задачи: 

- выявление и поддержка юных талантов, развитие их творческих 

способностей; 

- выявление творческих участников и рекомендация их для 

дальнейшего профессионального обучения. 

 3. В конкурсе могут принимать участие ученики 8-11 классов 

учреждений образования и культуры.  

 4. Дата проведения конкурса: 23 марта 2019 г. Место проведения: г. 

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

искусств». 

 5. Для участия в конкурсе необходимо с 02.01.2019г. по 01.03.2019г. 

направить заполненную форму заявки по адресу: 225710 г. Пинск ул. 

В.Хоржей,12,  УО «Пинский государственный колледж искусств»  

Тел./факс (80165) 65 06 08. 

 6. Условия проведения конкурса: 

          6.1 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  прозаических, поэтических, 

эпических произведений). 



          6.2 Регламент проведения: 

           - номинации «Художественное чтение» и «Литературное творчество» -

3-5 минут; 

           -номинации «Фольклорно-этнографическое творчество» и 

«Театральное творчество» - до 10 минут. 

  Рекомендуется использовать классические и современные 

произведения белорусских, русских и зарубежных авторов, а так же 

авторские произведения. 

 6.3  Порядок выступления на конкурсе будет определяться во время 

регистрации. 

 6.4 Участие в конкурсе рассматривается как полное согласие с его 

условиями.  

 7. Для профессиональной оценки конкурсантов утверждается состав 

жюри конкурса (далее – жюри) в количестве трех человек. 

 В состав жюри входят  преподаватели УО «Пинский государственный 

колледж искусств». 

 7.1 Жюри оценивает конкурсантов по следующим критериям: 

 - уровень мастерства; 

 - артистизм, раскрытие художественного образа; 

 - степень творческой оригинальности исполнителя; 

 - сценичность (костюм, реквизит, пластику, художественное 

исполнение); 

 - композиционное построение номера. 

 7.2  Все решения жюри окончательные и не могут быть оспорены. 

 7.3 Победители конкурса во всех номинациях получают дипломы I , II, 

III степени. 

 7.4 Жюри имеет право делить премии (включая первую) или не 

присваивать какую-нибудь премию. 

 7.5 Жюри имеет право отмечать  конкурсантов грамотами. 

 8. Для непосредственного руководства конкурсом создается 

организационный комитет (далее оргкомитет). 

           Оргкомитет:  

          - осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса; 

          - рассматривает и утверждает состав жюри; 

          - решает другие вопросы, которые возникают в ходе подготовки и 

проведения конкурса. 

 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. – руководитель практикой колледжа искусств 

Самуйлич Н.В. – председатель цикловой комиссии СКДД и режиссуры 

колледжа искусств. 

9. Оплата за проезд, а так же все расходы по пребыванию участников 

осуществляются за счет направляющей стороны. 



10. Контакты конкурса: 

Факс: (8-0165) 65-06-08 

Телефоны:(8-0165) – 65-06-08, 32 – 40 – 50, 65 - 98 - 22 

Сайт колледжа: www.artpinsk.by 

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

колледж искусств» 

 Дополнительную информацию можно получить у председателя  

цикловой комиссии СКДД и режиссуры Самуйлич Натальи Васильевны /моб. 

(029) 117 72 73/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

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.Номинация  

5.Название  учреждения 

6.Ф.И.О. учителя   (руководителя) 

7.Программа выступления 

 


