
Положение 

о проведении открытого фестиваля 
«Палитра творчества», 

посвященного 50-летию университета 

1. Организаторы фестиваля 

Белорусско-Российский университет, отдел по делам молодежи 
Могилевского горисполкома, Могилевская областная организация РОО 
«Белая Русь», Могилевская городская организация РОО «Белая Русь», 
профсоюзные комитеты сотрудников и студентов Белорусско-Российского 
университета.

2. Цели и задачи фестиваля 

- развитие творческих способностей студенческой и учащейся 
молодежи;

-выявление талантливых исполнителей самодеятельного творчества 
установление новых творческих контактов;
-повышение художественного уровня исполнительского мастерства; -
духовное обогащение молодежи;

-сохранение и приумножение культурного наследия народа,
нравственных и культурных достижений студентов; -организация досуга 
молодежи;

- расширение круга любителей вокального и хореографического 
искусства среди молодежи.

З.Условия проведения фестиваля 

3.1. В фестивале принимают участие студенты вузов и учащиеся ссузов,
обучение которых не связано с получением специальности по хореографии,
вокалу и хоровому дирижированию.

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ



3.2. Фестиваль проводится в форме самостоятельных конкурсных 
программ по следующим направлениям:

- конкурс популярной песни «Студенческий листопад»; 
- конкурс современного и эстрадного танца «Танцы 100%». 

3.3. Заявки на участие в фестивале направляются до 20. 11. 2011 г. по 
адресу: 212000 г. Могилев, пр-т Мира 43, студенческий клуб Белорусско-
Российского университета, с пометкой: «На фестиваль «Палитра творчества». 
Контактный телефон 8-0222-26-65-03, факс 8-0222-22-58-21, моб. тел. +375 29 
618-55-20 – Демидова Лидия Анатольевна. Форма заявки прилагается.

3.4. Количественный состав делегации не должен превышать 15 человек 
(танцевальный коллектив до 10 человек, вокальный ансамбль до 8 человек,
вокалисты до 3 человек). 

 

3.5. Участник фестиваля должен иметь студенческий билет,
подтверждающий обучение на дневном отделении.

4. Порядок проведения фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится с 30.11. по 02.12.2011 г. в г. Могилеве, ГУ 
ВПО «Белорусско-Российский университет». 

30.11.2011г. - конкурс популярной песни «Студенческий листопад»; 
01.12.2011 г. - конкурс современного и эстрадного танца «Танцы 100%»; 
02.12.2011 г. – гала-концерт, награждение победителей.

4.2.  Конкурс популярной песни «Студенческий листопад» проводится 
по двум номинациям:

I- солист – вокалист;
II - вокальный ансамбль.
Участники конкурса должны подготовить две песни, получившие 

наибольшую популярность:
-первая песня – славянских авторов;
-вторая песня – по личному выбору.
Вокальные ансамбли исполняют по две песни.
Участники в номинации «солист-вокалист» исполняют одну песню 

славянских авторов в сопровождении фонограммы «минус один», 
продолжительностью звучания не более четырех минут. Вторую песню 
исполняют вокалисты, отобранные членами жюри.

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители – победители 
предыдущих фестивалей «Студенческий листопад» (Гран-при, лауреаты 1 
степени) принимают участие в конкурсе в качестве гостей.



4.3.  Конкурс современного и эстрадного танца «Танцы 100%» 
проводится по жанрам:

I - эстрадный танец;
II - современный танец (свободная пластика); 
III - современный спортивный танец (брейк, хип-хоп и др.).  

Участники конкурса исполняют не более 2-х танцев в жанре.

5. Жюри 

5.1. Оргкомитетом по каждому направлению формируется собственный 
состав жюри.

5.2. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.

5.3. Выступление участников фестиваля «Палитра творчества» жюри 
оценивает по следующим критериям:

-уровень исполнительского мастерства;
-художественная цельность композиции;
-сценическая культура;
-соответствие жанру;
-артистичность;
-выполнение условий конкурса.

6. Награждение победителей фестиваля 

6.1. Победители и лауреаты фестиваля награждаются дипломами и
ценными подарками.

6.2. Церемония награждения проводится в заключительный день 
фестиваля, на гала-концерте в присутствии всех участников, членов жюри,
средств массовой информации. Гала-концерт фестиваля формируется из 
концертных номеров, занявших призовые места в номинациях и
рекомендованных членами жюри.

7. Финансирование фестиваля 

7.1 Отдел по делам молодежи Могилевского горисполкома 
финансирует расходы на приобретение призов для победителей конкурса 
«Студенческий листопад» за счет средств, выделенных в смете расходов 
Могилевского городского исполнительного комитета на молодежную 
политику на 2011 год, устанавливает специальный приз в номинации 
«Лепшае выкананне песні на беларускай мове». 

 



7.2 Могилевские областная и городская организации РОО «Белая 
Русь» финансируют расходы на приобретение призов в номинации 
«Современный танец» конкурса современного и эстрадного танца «Танцы 
100%». 

7.3 Белорусско-Российский университет финансирует изготовление 
дипломов, проживание и питание иностранных участников, проведение 
культурно-массовых мероприятий, аренду музыкальной аппаратуры,
заработную плату технического персонала, устанавливает специальный приз 
за лучшее исполнение патриотической песни.

7.4 Профсоюзные комитеты сотрудников и студентов Белорусско-
Российского университета финансируют расходы на приобретение призов в
номинации «Эстрадный танец» конкурса современного и эстрадного танца 
«Танцы 100%». 

7.5 Приобретение призов для победителей конкурса современного и
эстрадного танца «Танцы 100%» в номинации «Современный спортивный 
танец» осуществляется за счет спонсорских средств.

7.6 Финансовые расходы по оплате транспортных услуг,
командированию участников и руководителей берет на себя направляющая 
организация.

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 



Заявка 

на участие в фестивале «Палитра творчества»
конкурс популярной песни «Студенческий листопад»

Учреждение образования ____________________________________________ 
 

№ Ф.И.О.
Руководителя,
участников 

Год 
рождения,

пол 

Домашний 
адрес,

паспортные 
данные 

Место 
учебы,

факультет,
специаль-
ность 

Номи-
нация 

Название 
произведения,
авторов слов и

музыки,
хронометраж 

песни 

Музыкаль-
ный 

носитель 
(мини-

диск, CD и
др.)

Достиже-
ния 

колек-
тива 

Заявка 

на участие в фестивале «Палитра творчества»
конкурс современного и эстрадного танца «Танцы 100%» 

 

Название коллектива _______________________________________________ 
 

Учреждение образования ____________________________________________ 
 

№ Ф.И.О.
Руководителя,
участников 

Год 
рождения,

пол 

Домашний 
адрес,

паспортные 
данные 

Место 
учебы,

факультет,
Специаль-

ность 

Номинация,
название 
танца,
хроно-
метраж 

Музыкаль-
ный 

носитель 
(мини-

диск, CD и
др.)

Достиже-
ния 

колек-
тива 


