ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении третьего открытого фестиваля самодеятельного
творчества
«Добрыя суседзi»
Место
проведения:
м.о. «Царская поляна»

ГПУ

«НП

«Беловежская

пуща»,

Время проведения: 1 июня 2019.
Организаторы фестиваля: ГПУ «НП «Беловежская пуща»
Цели и задачи фестиваля:
-популяризация самодеятельного творчества;
-поиск лучших творческих коллективов и сольных исполнителей для
дальнейшего сотрудничества;
-демонстрация мастерства исполнителей, творческое содружество,
поиск новых форм работы;
-обмен опытом
фестиваля;

среди

руководителей

коллективов,

участников

-знакомство с традициями национальной культуры;
-повышение социальной роли и художественного уровня народного
творчества, его влияние на развитие гражданской и трудовой
активности населения.
Условия и порядок проведения третьего открытого фестиваля
самодеятельного творчества
«Добрыя суседзi».
Фестиваль проводится в форме гала-концерта в режиме «нон-стоп»
по заранее составленной программе.

В фестивале могут принять участие творческие коллективы малых
и крупных форм работы, сольные исполнители разных возрастных
категорий,
представляющие
любое
жанровое
направление
самодеятельного творчества.
В программу выступления входит исполнение двух произведений.
Фонограмма должна нести следующую информацию:
- название коллектива или Ф. И. участника;
-название трека;
-точное время звучания произведения.
Все фонограммы сдаются звукорежиссеру до начала программы.
К участию в фестивале допускаются творческие коллективы,
сольные исполнители, подавшие заявку на участие.
Заявки принимаются до 15 мая 2019 г.

Фестивальный взнос
Всем творческим коллективам и сольным исполнителям,
желающим принять участие в фестивале, необходимо внести
фестивальный взнос.
Сумма фестивального взноса:
- сольные исполнители- 15 бел.руб. с человека;
- коллективы малых форм работы (до 5 человек включительно) -15
бел.руб./ с человека;
- творческие коллективы крупных форм работы (от 6 человек и более) 10 бел.руб. с человека.
Оплата производится до 15 мая 2019 г. Способ оплаты наличный, безналичный расчет.

Необходимость приобретения услуг проживания, питания,
экскурсионного обслуживания участников указывается в заявке на
участие в фестивале.
Данные услуги осуществляются за счет делегирующей стороны.
В приложении к заявке на участие необходимо указать краткую
творческую биографию коллектива, контактные телефоны, адрес
электронной почты.
Заявки на участие в фестивале принимаются по факсу:+3751631 56 398;
На электронную почту: btltour07@mail.ru

Руководство фестиваля
Руководство, подготовку, и проведение фестиваля осуществляет
оргкомитет.
Оргкомитетом фестиваля определяется порядок выступления
творческих коллективов и сольных исполнителей.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в
программе фестиваля (по необходимости).

Награждение участников третьего
Открытого фестиваля самодеятельного творчества
«Добрыя суседзi»
Творческие коллективы и сольные исполнители награждаются
дипломами.
Справки по телефонам:
+375 1631 56 398;
+375 29 697 61 70;
+375 33 673 61 70.
Электронная почта: beltour07@mail.ru

