
РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА 

7 мая 2018 г. № 8-1 

Об утверждении Инструкции о порядке организации и 

проведения городского конкурса детского творчества 

«Звонкая капель» 

Изменения и дополнения: 

Решение Могилевского городского исполнительного комитета от 15 

марта 2021 г. № 1-195 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 24.03.2021, 9/107499) 

  

На основании статьи 210 Кодекса Республики Беларусь о культуре Могилевский 

городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке организации и проведения городского конкурса 

детского творчества «Звонкая капель» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

решение Могилевского городского исполнительного комитета от 21 мая 2012 г. 

№ 12-12 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения городского смотра-конкурса 

детского творчества «Звонкая капель»; 

решение Могилевского городского исполнительного комитета от 21 апреля 2014 г. 

№ 11-5 «О внесении изменений и дополнения в решение Могилевского городского 

исполнительного комитета от 21 мая 2012 г. № 12-12». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Могилевского городского исполнительного комитета, курирующего 

социальные вопросы. 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  

Председатель В.М.Цумарев 

    

Управляющий делами С.Г.Шинкоренко 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Могилевского городского 

исполнительного комитета 

07.05.2018 № 8-1 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения городского конкурса детского творчества 

«Звонкая капель» 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса детского творчества «Звонкая капель» (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится с целью поиска и реализации потенциала талантливых детей 

и подростков в разных жанрах художественного творчества. 

3. Организаторами конкурса являются: Могилевский городской исполнительный 

комитет (далее – горисполком), управление культуры горисполкома (далее – управление), 

учреждение культуры «Могилевский городской Центр культуры и досуга». 

4. Задачами конкурса являются: 

развитие творческих способностей у детей и подростков; 

обогащение репертуара любительских коллективов художественного творчества 

(далее – коллективы); 

активизация их творческой деятельности; 

повышение уровня исполнительского мастерства и сценической культуры юных 

талантов. 

5. Конкурс проводится один раз в два года. 

6. В конкурсе принимают участие: коллективы и индивидуальные исполнители, 

любительские объединения и клубы по интересам клубных учреждений; коллективы и 

индивидуальные исполнители, объединения по интересам учреждений общего среднего и 

дополнительного образования детей и молодежи (далее – участник конкурса). 

В номинации, указанной в подпункте 11.2 пункта 11 настоящей Инструкции, могут 

принимать участие только коллективы, любительские объединения и клубы по интересам 

клубных учреждений; коллективы, объединения по интересам учреждений общего 

среднего и дополнительного образования детей и молодежи. 

7. Предельный возраст участников конкурса – 16 лет. 

Для номинаций, указанных в подпунктах 11.1, 11.3–11.5 пункта 11 настоящей 

Инструкции, устанавливаются следующие возрастные категории: 

от 6 до 11 лет – младшая возрастная категория; 

от 12 до 16 лет – старшая возрастная категория. 

8. Состав организационного комитета, смета расходов на организацию и проведение 

конкурса и сроки проведения конкурса утверждаются приказом руководителя управления. 

9. Организационный комитет при необходимости рассматривает и утверждает: 

программу проведения конкурса; 
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график конкурсных просмотров; 

требования к конкурсным просмотрам участников конкурса; 

состав жюри; 

список участников конкурса. 

При необходимости организационный комитет принимает решение о проведении 

конкурса дистанционно. 

Организационный комитет осуществляет взаимодействие с субъектами культурной 

деятельности, другими юридическими лицами по вопросам организации и проведения 

конкурса и его освещения в средствах массовой информации, решает иные вопросы по 

организации и проведению конкурса. 

10. Программа конкурса предусматривает: 

конкурсные просмотры согласно утвержденному графику для номинаций, указанных 

в подпунктах 11.2–11.5 пункта 11 настоящей Инструкции; 

церемонию награждения победителей и участников конкурса; 

гала-концерт победителей конкурса. 

11. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

11.1. художественное слово (чтение); 

11.2. декоративно-прикладное творчество; 

11.3. изобразительное искусство; 

11.4. вокальный жанр: 

11.4.1. ансамбль (народное пение); 

11.4.2. ансамбль (эстрадное пение); 

11.4.3. солист (народное пение); 

11.4.4. солист (эстрадное пение); 

11.5. хореографический жанр: 

11.5.1. ансамбль народно-сценического танца; 

11.5.2. ансамбль современного танца; 

11.5.3. ансамбль бального танца. 

12. Для участия в конкурсе участник конкурса направляет анкету-заявку по форме 

согласно приложению в учреждение культуры «Могилевский городской Центр культуры 

и досуга» по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 34 либо на электронный адрес 

zvkapel@list.ru. 

К заявке прилагаются: 

фото участника конкурса в электронном виде (формат JPEG); 

для номинации «Художественное слово (чтение)» – видео выступления участника 

конкурса (одно произведение); 
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для номинации «Декоративно-прикладное творчество» – список работ; 

для номинации «Изобразительное искусство» – названия работ (не более двух от 

каждого участника конкурса); 

для номинаций, указанных в подпунктах 11.4, 11.5 пункта 11 настоящей 

Инструкции, – программа выступления, которая включает в себя не более двух 

разнохарактерных произведений. 

Заявки принимаются до 7 мая 2021 года. 

13. Для оценки выступления и работ участников конкурса формируется 

профессиональное жюри. 

В случае необходимости жюри сокращает продолжительность выступления 

участников конкурса, определяет победителей конкурса в каждой номинации и каждой 

возрастной группе. 

14. При подведении итогов конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями: 

уровень исполнительского мастерства; 

яркая индивидуальность; 

сложность репертуара; 

сценическая культура исполнителей; 

художественный уровень произведений; 

оригинальность творческого мышления; 

качество и эстетический вид представленной работы; 

техника выполнения работы. 

15. Определение победителей конкурса осуществляется путем открытого 

голосования персонально по каждому участнику конкурса. 

Подведение итогов в номинации «Художественное слово (чтение)» осуществляется 

путем просмотра представленных видеоматериалов и не предусматривает личного 

присутствия участников конкурса. 

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 конкурса в каждой номинации и каждой возрастной группе 

награждаются одним дипломом 1-й степени, одним дипломом 2-й степени и одним 

дипломом 3-й степени с присвоением звания лауреата конкурса. 

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

Каждому победителю конкурса вручаются памятные призы: 

лауреату и обладателю диплома 1-й степени – памятный приз стоимостью до двух 

базовых величин включительно; 
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лауреату и обладателю диплома 2-й степени – памятный приз стоимостью до одной 

базовой величины включительно; 

лауреату и обладателю диплома 3-й степени – памятный приз стоимостью до 0,5 

базовой величины включительно. 

Жюри конкурса вправе в пределах призового фонда и с учетом исполнительского 

уровня участников конкурса присудить диплом соответствующей степени, 

предусмотренный в одной номинации, участнику конкурса 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 конкурса 

осуществляется за счет средств бюджета города Могилева, предусмотренных на 

проведение централизованных культурных мероприятий, и других источников, не 

запрещенных законодательством. 

  

 

 

 

 

 

  

  
Приложение 

к Инструкции 

о порядке организации 

и проведения городского 

конкурса детского 

творчества 

«Звонкая капель» 

  

Форма 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника городского конкурса детского творчества «Звонкая капель» 

1. Полное название учреждения (без сокращений) _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Жанр __________________________ номинация _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Имя, фамилия участника _____________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

Полное название коллектива ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Возраст участника ________ лет, дата рождения _________________________________ 

Возраст участников коллектива от ________________ до _________________________ лет 

(младшая, старшая возрастная группа (нужное подчеркнуть) 

5. Количество участников коллектива ____________________________________________ 

Контактный телефон _______________ факс ______________________________________ 

6. ф.и.о. руководителя(ей) коллектива, преподавателя(ей) ___________________________ 

(без сокращений) 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон служебный ________________________ домашний _________________________ 

мобильный _____________ 

7. Аккомпанемент _____________________________________________________________ 

наличие фонограмм (да/нет) ________ MD ________ 

8. Необходимое количество микрофонов ___________ 

9. Список конкурсных номеров (авторы, название номера в порядке исполнения, 

продолжительность номера) и представленных работ для участия в номинациях 

«Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство» (название работы, 

техника выполнения) __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С условиями проведения конкурса ознакомлен(ы) 

  

_______________________ 
  

_____________________________ 

(подпись) 
  

(ф.и.о.) 

_______________________ 
  

_____________________________ 

_______________________ 
  

_____________________________ 

__ ______________ 20__ г. 
  

_____________________________ 

  
  

(подпись руководителя 

направляющей организации) 

  

 


