
 Приложение 1 
к постановлению Совета отдела 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодёжи 

       __________________№ _________ 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
районного праздника-конкурса 
«Таланты Ганцевщины» 
 

1. Цели и задачи: 

выявление и поддержка талантливых и перспективных 

исполнителей; 

выявление новых участников и коллективов художественного 

творчества; 

повышение исполнительского уровня и сценической культуры 

творческих коллективов и отдельных исполнителей; 

повышение исполнительского мастерства исполнителей, их 

сценической культуры; 

2. Праздник-конкурс «Таланты Ганцевщины» проводится по 

следующим номинациям: 

 2.1. вокально-хоровое искусство. 

Принимают участие: вокально-хоровые коллективы, вокальные 

группы, ансамбли, индивидуальные исполнители не зависимо 

ведомственной принадлежности и возраста (кроме ветеранских, 

фольклорных и эстрадных певчих коллективов). 

В программу выступления коллективов включаются: произведения 

белорусских композиторов, композиторов ближнего зарубежья, русских и 

зарубежных классиков, песни патриотической и трудовой тематики, 

духовная музыка, песни о Беларуси, обработки белорусских народных 

песен. 

На конкурс хоровые коллективы представляют: 

3 разнохарактерные произведения, из них 1 – песня белорусского 

автора или обработка белорусской народной песни, 1 – военно-

патриотической тематики, 1 – a cappella (для коллектива с академической 

манерой – духовное произведение),  

Вокальные группы, ансамбли, коллективы малых форм (дуэт, трио, 

квартет, квинтет), солисты-вокалисты и исполнители народной песни – 2 

разнохарактерных произведения, одно из них  произведение белорусского 

автора (для исполнителей народной песни 1 произведение – местная 

песня). 

Участие коллективов со званием “народный”, “образцовый” обязательно. 



2.2. Театрального творчества. 
      В конкурсе принимают участие любительские коллективы театрального 

искусства: театры, драматические коллективы, театры миниатюр, агиттеатры и 

кукольные театры. 

          Театральные коллективы всех направлений представляют лучшие 

театральные постановки продолжительностью не менее 30 минут и не более 1 

часа 20 минут. 

 В связи с празднованием в 2020 году 75- годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне рекомендуется предусмотреть 

использование произведений патриотической тематики. 

Участие коллективов со званием “народный”, “образцовый” обязательно. 
 

Заявки принимаются до 4 марта 2020 года по адресу:  

ул. Октябрьская,4,  г.Ганцевичи, городской Дом культуры, тел. 2-17-27,  

ул. Октябрьская,50А,  г.Ганцевичи, организационно-методический отдел,  

тел. 6-22-53. 

заявка на участие по форме: 

- коллектив (вокальная группа, ансамбль, индивидуальный 

исполнитель, вокально-хоровой коллектив, театральный коллектив и 

т.д.); 

-   Ф.И.О. участника (коллектива); 

-   возраст; 

-   исполняемые произведения; 

-   продолжительность каждого номера; 

-   организация, контактный телефон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к постановлению Совета отдела 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодёжи 

       __________________№ _________ 

СОСТАВ 
жюри  районного  
праздника-конкурса  
«Таланты Ганцевщины» 
 
 

1. Супрун Виктор Михайлович           начальник отдела  
                                                            идеологической работы,  
                                                            культуры и по делам молодёжи  
                                                            Ганцевичского райисполкома,  
                                                            председатель жюри  

 
 

2. Быкович Ольга Владимировна         директор ГУК «Ганцевичская   
                                                                  районная централизованная   
                                                                  клубная система», секретарь 
 
3. Куприяник Ольга Николаевна          директор ГУО «Ганцевичская  

                                                             детская школа искусств» 
 

4. Барбус Елена Вячеславовна             учитель ГУО «Ганцевичская  
                                                             детская школа искусств» 
 

5. Томашеня Евгений Анатольевич     методист ОМО ГУК  
«Ганцевичская районная 
централизованная клубная 
система»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


