
он!ЁдлI4нска
Брелъ
2020

положение
о порядке проведения фестиваля народного творчества

<<Сузор'е>r в Московском районе г. Минска
(2020 год)

Фестиваль народного творчества кСузор'е>> (далее - Фестиваль)

проводится в Московском районе г.минска в соответствии с решением
й"".*о.о городского исполнительного комитета от 20,|0.2016 N9 3 1 1 5

коб утверждении перечней городских фестивалей, конкурсов, форумов2

праздников и пленэров, финансируемых из местного бюджета)) и на

оь"о"u"rи Положения ооо порядке проведения Минского городского

фестиваля народного творчества "Сузор'е" (2020 - 2021 гг.).

Целu ш заdа.чuz
Фестиваль проводится с целью повышения социatлъной роли и

идейно-художественного уровня народного творчества, его влияния на

развитие гражданской и трудовой активности жителей Московского

района г.Минска;
выявления лучших коллективов и исполнителей, поддержки,

стимулирования и развития самодеятельного творчества;

повышения исполнительского мастерства, обогащениJI репертуара
любителъских коллективов произведениями высокого уровня народного

творчества, белорусских авторов;

усовершенствования форпл эстетического и художественного

воспитания, организации свободного времени различных категорий

населения Московского района г. Минска.

В фестивале принимают участие творческие коллективы \хOIJы,

фольклорные ансамбли, хореографические ансамбли, оркестры, театры
коллективы (хоры,

и др.) и отдельные участники художественноЙ самодеЯтельностИ

(солисты, чтецы, исполнители оригинального жанра и др,),

коллективные и индивиду€tJIьные произведения декоративно-

прикладного творчества, изобразителъного искусства, художественные

выставкИ учрЪждениЙ культуры, обрЕвования, ПРодприятий,

организаций Московского района г. Минска.
Творческие коллективы со званиями (народный>, <Образчовый>>

принимают участие в гаJIа-концерте в качестве гостей по приглашению

оргкомитета районного фестив€tJIя.
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Вреtпя u месmо провеdенuя:
Районный Фестив€lJIь состоит из двух этапов:

I этап - отборочные туры

для представителей учебных учреждений общего среднего

образования первый этап состоит из двух частей:

2. отборочный тур для победителей предварительных отборочных

туров.
Срок проведения: май-октябрь 2020 (по отдельному графику);

Щля представителей предприятий, организаЦИй, учреждений

района, учреждений культуры, учреждений высшего и среднего-

специчlльного образования отборочные туры проводятся в срок: май-

октябрь 2020 года (по отдельному графику),
II этап

проведение отчетного концерта и выставки декоративно-прикладного
творчества с участием победителей отборочных туров, Срок проведения

31 bKTil аря iOZO года (о месте и времени проведения булет сообщено

дополнителъно).

Условuя ччасmu,я:
репертуар участников может вкJIючатъ в себя лучшие

произведения отечественной и зарубежной классики, современных

авторов, профессионЕlJIъных композиторов и самодеятельных авторов,

для участия в выставке принимаются произведения декоративно_

приклаДногО творчества, авторские художественные работы

исполнителей.
Заявка на участие утвержденной формы (прилагается) на участие в

отборочном туре направляются в писъменном виле и ll,U E-llr.arr.

mos.i<ult@minsk€oV.b}, в управление идеологической работы, кулътуры и

по делам молодежи администрации Московского района г, Минска (пр,

Щзержинского, 10, каб. 202)
- от представителей предприятий, организаций, учреждений района

до 30.03.2020;
- от представителей учреждений кулътуры, учреждений высшего и

среднего-специаJIьного образования до 01,04,2020;

- от представителей учебных учреждений общего-среднего

образования для участия в Фестив€lJIя заявку подает управление по

образованию Московского района г.минска (из числа победителей

предварительных отборочных туров) до 20,04,2020,

в писъменном виде и по e-mail:

Дляучастия в предварителъных отборочных турах зzUIвки подаются

в I]ТЩиМ <<Ранаю> по электронной почте ranak206@tut.by до 25.03 .2020.



Рчководство фестивалем и жюри конкчрса:
обrц* руководство организацией и проведением Фестиваля

осуществляет оргкомитет в следующем составе:

1. Ёр"rr" в.п.- Заместитель главы администрации Московского

района г. Минска - прёдqедатель;
2. Казакевич А.Н. - "u.ruпьник 

управления идеологической работы,
кулътуры и' по делам молодежи администрации Московского

района г.минска - заместитель председателя;

з. Пискунова Е.С. - главный специалист управления

работы, культуры и по делам молодежи

Московского района г.Минска - секретарь;

Куницкая д.Д. - начаJIьник управления по образованию.

Коваленко Г.Ф. - председатель Московской районной организации

;
идеологическои
администрации

4.

5.

г. Минска Республиканского общественного объединения <<Белая

Русъ>.
6. Андрусевич

организации ОО кБРСМ>.
7. Филимонова л.г. заместителъ председателя Московской

районной организации г.Минска оО кБелорусский союз женщин),

Оргкомитет организует подготовку и проведение Фестиваля,

решает вопросы финансирования и материально-технического

обеспечения, приглашает гостей, формирует состав жюри.

Ф uн шнс uр о в шн ше ф е с muв аtuя.

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств

администрации Московского района г. Минска, согласно смете

расходов на проведение культурно-массовых меро приятиil, для жителей

Московского района на 2020 год.

Координаторы Фестиваля: главный специаJIист управления
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пискунова

Елена Семёновна (гор.тел.226-56-з5), e-mail: mos.kult, insk.gov.by),

заведующий отделом кулътурно-досуговой деятельности ЩТЩиМ

<ранак> Матузенко Светлана Ддамовна, заведующий отделом по

основной деятельности цдо ДиМ <Ранак> Коженец-Мурашова Алина

Викторовна e-mail:

Начальник управления
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи

Гfuскунова 22656З5

еs**s4

А.Н.Казакевич



ПРИЛОЖЕНИЕ

Форл,tа заявкu на учасmuе:

, Оргкомитет
ФестиваJuI народного творчества <<Сузор'е>>

, Московского района г.Минска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ

Сведения об участниках:

Место работы
(учебы),

должность

Ф.и.о.
исполнитеJUI
(полносmью),

название
коллектива,

возраст

Репертуар

Жанр Ф.и.о.
законного
представителJ

руководитеJUI
коллектива
(полностью),
контактный
телефон

соблюdаmь норJйы u

t_M)вrn-""o" соrrроuо*дение : (фонограrrлма, оркестр, ансаrrлбль и т.д.)-
2.Техническое оснащение:

з. Ф.и.о. руководитеJUI учреждения, контактньЙ телефон отВеТСТВеННОГО ЛИЦа

Дата 

-

Подпись

поdпuсьtвая эmу заявку, ,мы поdmвержdаем, чmо ,цы

Фесmuвале.

Форлоа заявкll но учасmuе (в )tcaшpe dекораmuвно- праюлаdное mворчесmво):

Оргкомитет
Фестиваля народного творчества <Сузор'е>

Московского района г.Минска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАJIЕ

Сведения об участниках:

Ф.и.о
педагога
(полностью),
контактньй

Название
объединения
по интересам

ВозрастФа:rлилия,
имя автора,
(полностью),
контактный

Название
работы

Фи.о. руководителя учреждения , контактный телефон ответственного лица

Подпись

Поdпuсьlвая эmу зсlявlg), лlьt поdmверuсdае,ц, чmо л4t)l ознако^4леньt с dейсmвуюu,рм Положенllелl о

Фесmuвсше. Обжуеллся соблюdаmь нормы u оzранuченuя,

Место
работы
(учебы),

должность

Щата


