
 

 

            

ПОРЯДОК 
организации и проведения 
областного музыкально-поэтического конкурса 
«Адкрытым сэрцам чую кліч Радзімы»  
 

 

1. Настоящий порядок определяет условия организации 
и проведения областного музыкально-поэтического конкурса «Адкрытым 

сэрцам чую кліч Радзімы» (далее – конкурс) в 2021 году в рамках 

республиканского «Года единства». 

2. Конкурс проводится с 26 апреля до 10 августа 2021 года.                     

3. Целями конкурса являются: 

– выявление одаренных авторов; 

– формирование и укрепление патриотических чувств к родине           

и общечеловеческим ценностям; 

– популяризация духовных и культурных ценностей. 

– демонстрация богатства и разнообразия авторского песенно-

поэтического творчества.  

4. Организаторами конкурса являются главное управление культуры 

Минского областного исполнительного комитета, ГУ «Минский областной 

центр народного творчества».  

5. Для руководства организацией и проведением конкурса создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), который формируется из 

представителей государственных органов (с согласия их руководителей)        

и заинтересованных организаций, которые принимают участие                                       

в проведении конкурса. 

Члены оргкомитета осуществляют свои полномочия  
на общественных началах. 

6. Оргкомитет:  

6.1. рассматривает и утверждает: 

порядок проведения конкурса,  

образцы заявок; 

состав жюри, которое формируется из числа деятелей культуры 
и искусства, профессиональных композиторов, поэтов, исполнителей, 

представителей СМИ;   

образцы наград для победителей конкурса; 

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

7. Участие в конкурсе могут принять люди разных возрастов за ис-

ключением членов профессиональных союзов писателей и Белорусского 

союза музыкальных деятелей, независимо от направления профессиональ-

ной деятельности.    
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8. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным               

категориям: 

Поэзия: 

от 7 до 10 лет: 

от 10 до 16 лет; 

от 17 до 27 лет; 

от 28 и старше. 

Песня: 

от 15 до 27 лет; 

от 28 и старше. 

9. Конкурс состоит из предварительного этапа и двух туров. 

Предварительный этап – приём заявок в срок с 26 апреля по                  

10 августа 2021 г. Для участия в конкурсе необходимо прислать на                      

электронный адрес kari-bel@mail.ru или предоставить на цифровом носите-

ле по адресу: г. Минск, ул. Гикало, д. 4 (тел. для справок 8(017)342-85-09,  

Карнаухова Ирина Александровна): 

аудио- или видеозаписи предлагаемых на конкурс произведений;  

заявку на участие по форме согласно приложению; 

тексты авторских конкурсных произведений (стихов и песен)                           

в формате Word, 14 шрифт, интервал 1; 

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт,                           

свидетельство о рождении). 

I тур – оценка жюри авторских поэтических произведений, текстов 

песен, прослушивание аудио- и видеозаписей участников и определение 

победителей (с 10 августа по 25 августа 2021г.), которые награждаются  

дипломами лауреатов I, II, III степени. 

Решение жюри является окончательным, оформляется протоколом                 

и пересмотру не подлежит. 

II тур – награждение и гала-концерт финалистов в рамках Дня         

белорусской письменности (г.Копыль, 5 сентября 2021г.). 

10. Требования к участникам: 

участники представляют на конкурс до двух авторских произведений 

на белорусском или русском языках по тематике, соответсвующей      

названию конкурса «Адкрытым сэрцам чую кліч Радзімы»,                                         

с приложенными текстами в формате Word; 

11. Произведения участников не должны: 

оскорблять чести, достоинства и деловой репутации третьих лиц; 

содержать пропаганду войны, призыва к разжиганию расовой,             

национальной, религиозной вражды или розни, пропаганду насилия или 

жестокости. 

12. Организаторы не несут ответственности за утрату материалов при 

пересылке, за возможные перебои и ошибки в работе электронной почты. 
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13. К участию в конкурсе не допускаются лица, предоставившие                 

материалы по истечении срока, указанного в пункте 9, либо                                        

с нарушением требований, установленных пунктом 11, а также                       

некачественные аудио- и видеозаписи. 

14. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

15. Подача заявки на участие в конкурсе свидетельствует: 

о полном согласии заявителя (либо его законных представителей –             

в случае участия в конкурсе несовершеннолетних) с условиями                     

проведения; 

о том, что участники обладают достаточным объемом прав для вы-

полнения условий настоящего порядка организации и проведения                       

конкурса;  

о том, что использование в конкурсе аудиозаписей и видеозаписей 

исполнений участников не будет нарушать прав и законных интересов                 

третьих лиц. 

о том, что участие в конкурсе означает автоматическое согласие              

авторов и исполнителей на дальнейшую публикацию их творческих работ    

с указанием авторства на безгонорарной основе в печатных и электронных 

изданиях, на аудио- и видеоносителях, которые могут быть изданы            

организаторами по итогам проекта или в целях его презентации                            

в дальнейшем. При этом за авторами сохраняются исключительные                  

авторские права на опубликованные произведения, как во время действия 

данного проекта, так и после его завершения. 

16. Участники несут ответственность за соблюдение Закона                  

Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-3 «Об авторском праве                              

и смежных правах». 

17. Источники финансирования конкурса: средства,                                   

предусмотренные в областном бюджете на проведение культурных                   

мероприятий, другие источники, не запрещенные законодательством              

Республики Беларусь. 


