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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

20 сентября 2018 г. N 16-27 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА "ВСЕ ТАЛАНТЫ ТЕБЕ, МОЙ МОГИЛЕВ!" 

 
На основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Могилевский городской исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации и проведения городского 
фестиваля молодежного творчества "Все таланты тебе, мой Могилев!". 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Могилевского городского исполнительного комитета, курирующего социальные вопросы. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель В.М.Цумарев 
 
Управляющий делами С.Г.Шинкоренко 
 
 
 
 
 
                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                   Решение 

                                                   Могилевского городского 

                                                   исполнительного комитета 

                                                   20.09.2018 N 16-27 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ТВОРЧЕСТВА "ВСЕ ТАЛАНТЫ ТЕБЕ, МОЙ МОГИЛЕВ!" 

 
1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации и проведения городского 

фестиваля молодежного творчества "Все таланты тебе, мой Могилев!" (далее - фестиваль). 

2. Фестиваль проводится с целью привлечения молодежи к активному участию в культурной, 
общественной жизни, стимулирования развития и раскрытия талантов, творчества, привлечения 
внимания общественности к проблемам молодежи. 

3. Организаторами фестиваля являются отдел идеологической работы и по делам молодежи 
Могилевского городского исполнительного комитета (далее - горисполком), Могилевская 
городская организация общественного объединения "Белорусский республиканский союз 
молодежи" (далее - МГО ОО "БРСМ"). 
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4. Задачами фестиваля являются: 

развитие творческих способностей молодежи; 

повышение уровня исполнительского мастерства; 

повышение роли и социального статуса молодежи в современном обществе; 

создание условий для творческого самовыражения. 

5. Фестиваль проводится один раз в год. 

6. В фестивале принимают участие коллективы и индивидуальные исполнители, дуэты, 
клубные формирования организаций культуры; коллективы и индивидуальные исполнители, 
дуэты, объединения по интересам учреждений общего среднего, профессионально-технического, 
среднего специального, высшего и дополнительного образования детей и молодежи (далее - 
участник фестиваля). 

7. Возраст участников фестиваля - от 14 до 31 года. 

Устанавливаются следующие возрастные категории: 

от 14 до 17 лет - младшая возрастная категория; 

от 18 до 31 года - старшая возрастная категория. 

8. Для руководства организацией и проведением фестиваля создается организационный 
комитет, персональный состав которого ежегодно утверждается распоряжением председателя 
горисполкома. 

9. Организационный комитет при необходимости: 

решает вопросы организационно-методического и материально-технического обеспечения; 

определяет количественный и персональный состав жюри; 

рассматривает и утверждает список участников фестиваля; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения конкурса. 

Организационный комитет осуществляет взаимодействие с субъектами культурной 
деятельности, другими юридическими лицами по вопросам организации и проведения фестиваля 
и его освещения в средствах массовой информации. 

10. Программа фестиваля предусматривает: 

конкурсные просмотры согласно графику, утвержденному организационным комитетом, для 
номинаций, указанных в пункте 11 настоящей Инструкции; 

церемонию награждения победителей и участников фестиваля; 

гала-концерт победителей фестиваля. 

11. Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

11.1. "Музыка" - по номинациям: 

11.1.1. "Солист-вокалист"; 



11.1.2. "Вокальный ансамбль"; 

11.2. "Хореография" - по номинациям: 

11.2.1. "Эстрадный танец" (восточный, джаз и джаз-модерн, диско, рок-н-ролл, 
танцевальное шоу, стилизация под народный танец); 

11.2.2. "Современная хореография" (хип-хоп, street show, техно, брэйк-данс, house, juzz fank 
и т.д.); 

11.3. "Театр" - по номинации "СТЭМ" (эстрадные миниатюры); 

11.4. "Оригинальный жанр" - по номинациям: 

11.4.1. "Оригинальный номер" (песочное, огненное шоу, номера, представляющие 
молодежные субкультуры); 

11.4.2. "Цирковой номер" (акробатика, гимнастика, иллюзия, клоунада, жонглирование и 
т.д.). 

12. Для участия в фестивале участники направляют заявку по форме согласно приложению в 
МГО ОО "БРСМ" по адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, 61 или на электронный адрес: 
gkmogilev@tut.by (тема письма: "Молодежный фестиваль"). 

Оригиналы заявок и музыкальное сопровождение предоставляются в МГО ОО "БРСМ" за 5 
дней до конкурсного испытания фестиваля. 

13. Для оценки выступления и работ участников фестиваля формируется профессиональное 
жюри. 

В случае необходимости жюри сокращает продолжительность выступления участников 
фестиваля, определяет победителей фестиваля в каждой номинации и каждой возрастной группе. 

14. При подведении итогов фестиваля жюри руководствуется следующими критериями: 

уровень исполнительского мастерства; 

композиционное построение сюжета; 

общий уровень музыкальной и художественной культуры; 

соответствие выбранному стилю и имиджу выбранной композиции; 

сложность танцевальных композиций; 

артистизм; 

эстетическое и сценическое оформление номера; 

эмоциональное восприятие номера; 

зрелищность; 

оригинальность; 

соответствие костюма выбранному образу; 

музыкальное оформление. 



15. Определение победителей фестиваля осуществляется путем подсчета баллов, 
выставленных членами жюри, по каждому участнику или коллективу фестиваля. 

16. Решение жюри принимается на заседании и оформляется протоколом. Решение жюри 
считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 
членов жюри. В случае равенства голосов мнение председателя жюри является определяющим. 
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

17. Победители фестиваля награждаются дипломами в рамке в каждой номинации и 
каждой возрастной группе: одним дипломом Гран-при, одним дипломом 1-й степени, одним 
дипломом 2-й степени и одним дипломом 3-й степени с присвоением звания лауреата фестиваля. 
В номинациях "Хореография", "Театр" победители определяются среди коллективов, дуэтов, 
индивидуальных исполнителей. 

По решению жюри участники могут награждаться дипломами и памятными подарками в 
различных номинациях: "За патриотизм", "За оригинальность", "Приз зрительских симпатий", "За 
проникновенное исполнение" и других. 

Каждый участник фестиваля, кроме победителей, поощряется дипломом за участие. 

Каждому победителю и номинанту фестиваля вручаются призы: 

обладателю диплома Гран-при: для индивидуального исполнителя - стоимостью до 2 
базовых величин включительно; для дуэтов и коллективов - стоимостью до 3 базовых величин 
включительно; 

лауреату и обладателю диплома 1-й степени: для индивидуального исполнителя - 
стоимостью до 1,5 базовой величины включительно; для дуэтов и коллективов - стоимостью до 
2,5 базовой величины включительно; 

лауреату и обладателю диплома 2-й степени: для индивидуального исполнителя - 
стоимостью до 1,5 базовой величины включительно; для дуэтов и коллективов - стоимостью до 
2,5 базовой величины включительно; 

лауреату и обладателю диплома 3-й степени: для индивидуального исполнителя - 
стоимостью до 1 базовой величины включительно; для дуэтов и коллективов - стоимостью до 2 
базовых величин включительно; 

обладателю диплома в различных номинациях: для индивидуального исполнителя - 
стоимостью до 0,5 базовой величины включительно; для дуэтов и коллективов - стоимостью до 
1,5 базовой величины включительно. 

Жюри фестиваля вправе в пределах призового фонда и с учетом исполнительского уровня 
участников фестиваля присудить диплом соответствующей степени, предусмотренный в одной 
номинации, участнику фестиваля другой номинации. 

18. Органы государственного управления, общественные организации, иные юридические и 
физические лица по согласованию с организационным комитетом могут вручать специальные 
призы и другие виды поощрений. 

19. Финансирование расходов на организацию и проведение фестиваля осуществляется за 
счет: 

средств бюджета города Могилева, предусмотренных на реализацию мероприятий 
государственной молодежной политики, - дипломы в рамках и призы обладателям дипломов 
Гран-при, дипломов 1-й степени во всех номинациях, дипломы и памятные подарки в различных 



номинациях; 

денежных средств МГО ОО "БРСМ", полученных от уплаты членских взносов ОО "БРСМ", - 
дипломы в рамках и призы обладателям дипломов 2-й и 3-й степеней во всех номинациях; 

других источников, не запрещенных законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Инструкции о порядке организации 

и проведения городского фестиваля молодежного 
творчества "Все таланты тебе, мой Могилев!" 

 
                                  ЗАЯВКА 

___________________________________________________________________________ 

          на участие в городском фестивале молодежного творчества 

                     "Все таланты тебе, мой Могилев!" 

 

N 
п/п 

Название 
творческого 

номера 

Фамилия, имя, 
отчество 

(название 
коллектива) 

Дата 
рождения 

Направление Номинация 

Контактный 
телефон, 

паспортные 
данные 

(серия, номер, 
когда и кем 

выдан) 

1       

2       

 
Руководитель предприятия 

(организации), учреждения _______________           _______________________ 

                             (подпись)                   (И.О.Фамилия) 

                               М.П. 

_______________ 

    (дата) 

 
 
 

 


