
 

УТВЕРЖДАЮ 

руководитель проекта «Con moto» 

 

_______________Коломиец Е.А. 

«17» января 2023 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Республиканского многожанрового конкурса искусства, 

приуроченного к Году мира и созидания 

 «ВАСIЛЬКОВЫ НЕБАСХIЛ» 

 1 апреля -30 апреля 2023 года 

 

1. Общие положения 

Положение о проведении I Республиканского многожанрового конкурса искусства,  

приуроченного к Году мира и созидания «ВАСIЛЬКОВЫ НЕБАСХIЛ» (далее – 

Положение) определяет порядок проведения этого мероприятия,  организационно-

методическое обеспечение, порядок участия.  

Организатором Конкурса являются: Международный проект дистанционных 

олимпиад и конкурсов педагогического и исполнительского мастерства «Con moto» 

(Республика Беларусь, г. Гродно, руководитель – ИП Коломиец Екатерина 

Александровна).  

Учредитель конкурса ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей». 

Официальный язык конкурса – русский, вся документация, включая наградные 

документы ведется на русском языке. 

 

2. Цели и задачи 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков; 

- повышение интереса к музыкальному искусству; 

-пропаганда культурных ценностей страны через конкурсное движение; 

- повышение эффективности гражданско-патриотического и эстетического 

воспитания;   

- поднятие авторитета музыкального образования.  

 

3. Порядок и сроки проведения  

Конкурс проводится дистанционно (по видеозаписям).  К участию приглашаются:  

- учащиеся ДМШ, ДШИ, Дворцов культуры и творчества и т.д; 

 - воспитанники дошкольных учебных заведений; 

 - учащиеся общеобразовательных учебных заведений; 

 - студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования; 

 - индивидуальные исполнители и коллективы; 

 - преподаватели и концертмейстеры ССУЗ, ДШИ, ДМШ и ДХШ, педагоги 

дошкольных учреждений.  

Возраст участников конкурса не ограничен.  

 



3.1 Сроки проведения конкурса 

 1 апреля - 30 апреля 2023 года – прием заявок. Подведение, опубликование 

итогов до 20.05.2023 г. Рассылка наградных документов в электронном виде до 30 

мая 2023 г. 

 

3.2 Конкурс проводится в нескольких номинациях: 

1. «Солисты. Инструментальное исполнительство»; 

2. «Ансамбли. Инструментальное исполнительство» (от 2 до 12 человек); 

3. «Солисты. Вокальное исполнительство»; 

4. «Ансамбли. Вокальное исполнительство» (от 2 до 12 человек); 

5. «Вокально-инструментальный ансамбль»;  

6. «Ансамбль «Учитель-ученик»»; 

7. «Оркестры», «Хоры» (от 13 человек); 

8. «Юный концертмейстер»; 

9. «Концертмейстерское мастерство»; 

10. Театральное творчество (номинация «Художественное слово»); 

11. Фольклорное искусство (календарные праздники и обряды, связанные с 

народным календарем); 

12.Хореографическое искусство (для коллективов номинации: народно-

сценический танец, стилизованный танец и патриотический танец.) 

 

3.3 Программные требования: 

Для номинаций 1 – 9: одно произведение любой направленности (пьеса, этюд,  

крупная форма и т.д.) приветствуется жанр патриотической песни, исполнение 

произведения белорусского автора. Для номинации 10: выразительное чтение 

одного произведения -  стихотворения, басни, притчи, прозы и т.д., приветствуется 

прочтение сочинения белорусского автора. Для номинации 11: показ одного 

праздника или обряда, связанного с народным календарем. Для номинации 12: 

коллектив исполняет один танец в номинации народно-сценический танец, 

стилизованный танец либо патриотический танец.  Конкурсные номера исполняются 

без временных ограничений. 

 

3.4 Возрастные категории: 

Младшая 1: до 7 лет (включительно) 

Младшая 2: 8 – 10 лет (включительно) 

Средняя 1: 11-13 лет (включительно) 

Средняя 2: 14-16 лет (включительно) 

Старшая: от 17 лет 

Cмешанная (для коллективов, включающих в себя разные возрастные категории) 

Преподаватели: возраст не ограничен.  

Возрастная категория в групповых номинациях определяется по среднему возрасту 

участников, кроме смешанной.  

 

3.5 Критерии оценивания конкурсного выступления: 

Жюри оценивает выступления, учитывая следующие критерии: соответствие 



репертуара возрасту исполнителей, художественно-творческое решение, 

исполнительское мастерство, оригинальность, техническую точность исполнения, 

соответствие стилю, уровень сложности, сценическую культуру, соответствие 

жанру, актуальность. 

 

4. Порядок регистрации участников 

Регистрация участников конкурса заканчивается в 23:59 по Московскому времени  

30.04.2023.  

Для регистрации необходимо заполнить заявку на участие, по ссылке: https://con-moto-

concurs.by/projects  

    ИЛИ  прислать бланк заявки Приложение 1 (только в формате текстового документа!) 

и видеозапись выступления (либо ссылку), квитанцию об оплате взноса за участие в 

конкурсе на электронный адрес con.moto@mail.ru   

При оформлении заявки на сайте, квитанция об оплате конкурсного взноса отправляется 

на почту con.moto@mail.ru   

- материалы, подготовленные и высланные ранее 1 апреля либо с нарушением 

оговоренных в настоящем  Положении условий не рассматриваются. 

 - результаты размещаются на сайте https://con-moto-concurs.by/results  до 20.05.2023. 

- оформление и рассылка дипломов осуществляется в электронном виде, на адреса, 

указанные в заявках с 21.05.2023 по 30.05.2023 придет ссылка для скачивания 

наградных документов. 

 

5. Финансовые условия 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 18 белорусских рублей.          

В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается. 

  

6. Награждение участников. 

- участники награждаются дипломами I Республиканского многожанрового 

конкурса искусства «ВАСIЛЬКОВЫ НЕБАСХIЛ» с присвоением звания 

«Лауреат» (I-II-III места), «Дипломант» (IV место) и «Участник». По усмотрению 

жюри возможно присвоение специальных дипломов. Абсолютный победитель 

(ГРАН-ПРИ) получает в подарок -  беспроводные наушники и сертификат на 

однократное бесплатное участие в любой номинации проекта в течение 2023 года. 

- все преподаватели и концертмейстеры, подготовившие участников, получают 

Благодарственные письма.   

 

Жюри конкурса: 

- Глубоченко Василий Михайлович - кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры культурологии и психолого-педагогических наук Белорусского 

государственного университета культуры и искусств. Окончил Белорусскую 

государственную академию музыки по специальности "Баян". Автор учебных 

пособий, монографий, статей и репертуарных сборников. (Беларусь, г. Минск). 

- Урюкина Надежда Ивановна - балетмейстер заслуженного любительского 

коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Лялечкі» Обуховского центра 

культуры и досуга. Урюкиной Надежде Ивановне присвоены звания «Почетный 

гражданин Гродненского района», «Заслуженный деятель культуры Республики 

https://con-moto-concurs.by/projects
https://con-moto-concurs.by/projects
mailto:con.moto@mail.ru
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Беларусь», обладатель премии  Гродненского облисполкома «Человек года 

Гродненщины». Урюкина Надежда Ивановна занесена в 2007 году в Книгу славы 

Гродненской области (Беларусь, Гродненская область).  

- Дятловская Екатерина Александровна – режиссер, актер, сценарист, актриса 

второстепенной роли у режиссера Ю. Мороза: «Каменская 3», «Женщины в игре 

без правил», «Братья Карамазовы». Ведущая авторской программы «Гродномания» 

на телеканале «Гродно Плюс» о людях искусства и культуры Гродно. Учитель 

актерского мастерства на театральном отделении ГУО «Гродненская детская школа 

искусств имени Антония Тизенгауза (Беларусь, г. Гродно). 

- Коломиец Екатерина Александровна –  Автор проекта «Con moto», магистр 

искусствоведения, член ОО "Белорусский союз музыкальных деятелей", учитель по 

классу фортепиано высшей категории ГУО «Гродненская детская школа искусств 

имени Антония Тизенгауза». (Беларусь, г. Гродно). 

- Горбатюк Сергей Михайлович (Беларусь, г. Могилев) –  Заместитель директора 

по воспитательной работе в ГУО "Могилевская детская школа искусств № 3 имени 

М.Н. Солдатова". Член ОО "Белорусский союз музыкальных деятелей", хоровой 

дирижер, преподаватель вокально-хоровых дисциплин, руководитель Образцового 

хора старших классов. Автор многих переложений для вокальных ансамблей и 

хоровых коллективов, член жюри Республиканских и Международных конкурсов и 

фестивалей. 

- Пуховская Ольга Викторовна – член ОО "Белорусский союз музыкальных 

деятелей", учитель по классу гитары в ГУО "Могилевская детская школа искусств 

№ 3 имени М.Н. Солдатова", преподаватель УО «Могилевская государственная 

гимназия-колледж им. Е. Глебова». Организатор международного конкурса 

«Сеньорита гитара», руководитель оркестра гитаристов «Ad libitum». (Беларусь, г. 

Могилев). 

          Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между 

несколькими участниками. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

           Организаторы имеют право вносить несущественные изменения в настоящее  

Положение без предварительного уведомления участников.  

  

7. Контактная информация 
Адрес электронной почты: con.moto@mail.ru, musicoznayka@yandex.ru  

Сайт: https://con-moto-concurs.by/ 

Группа ВКонтакте  https://vk.com/conmotoconcurs 

Телефон: +375(29)2802929 (Viber, WhatsApp) Екатерина Александровна (с 10.30 до 

16.00 по Минскому времени). 
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Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие в   I Республиканском многожанровом конкурсе искусства, 

приуроченного к Году мира и созидания «ВАСIЛЬКОВЫ НЕБАСХIЛ» 

 
Номинация  

Полное наименование учреждения, город, 

республика  

(информация будет отражена в дипломе) 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Возрастная категория на момент участия  

Фамилия, имя, отчество учителя (руководителя)  

Автор, название произведения 

(в кавычках) 

 

Ссылка для просмотра видео выступления 

участника  

 

Обратный Е-mail для рассылки наградных 

документов в электронном виде 

 

С договором публичной оферты и с  

информацией об обработке персональных 

данных, размещенной на сайте: https://con-moto-

concurs.by/public-affiliate-agreement Ознакомлены и 

согласны 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

 

Я,                

                                                                            (Ф.И.О.) 

    даю согласие   ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей», ИП Коломиец 

Екатерине Александровне, действующей на основании свидетельства о государственной 

регистрации № 0708160 от 22.05.2020 г. и Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь №401 от 22 июня 2022 г. на обработку следующих моих персональных данных: 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); пол; число, месяц, год 

рождения; место работы (учебы); должность; номер телефона; адрес электронной почты; 

видео конкурсного выступления. 

Цель обработки: размещение личных данных (конкурсное видео выступления, фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется), место учебы (работы), занимаемая 

должность, итоговые баллы от членов жюри Конкурса) в глобальной компьютерной сети 

Интернет: на официальном сайте,  YouTube-канале, на страницах социальных сетей (ВК, 

Инстаграм) Международного проекта  дистанционных  конкурсов и олимпиад «Con 

moto» (далее Конкурса) г. Гродно, Беларусь, в СМИ, с целью обработки конкурсных 

заявок, полного освещения и проведения Конкурса. 

В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих действий с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

Мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, 

механизм реализации таких прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в 

даче такого согласия. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания сроком 

на пять лет; 

согласие на обработку персональных данных и их хранение может быть отозвано 

путем подачи письменного заявления. 

С Политикой ИП Коломиец Е.А., действующий на основании свидетельства о 

государственной регистрации № 0708160 от 22.05.2020 г. и Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь №401 от 22 июня 2022 г.  в отношении обработки 

персональных данных ознакомлен(а). 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

 

___.___.20__    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Квитанция об оплате взноса за участие в конкурсе 
  

Извещение 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

Индивидуальный предприниматель Коломиец Екатерина 

Александровна 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

591934541   BY93BLBB30130591934541001001 

            (УНП получателя платежа)                             ( IBAN р\с получателя платежа) 

 ОАО «Белинвестбанк»  БИК BLBBBY2X 

                     (наименование банка получателя платежа) 

 OTXR 23501 (для оплаты через банк) 

Оплата за участие в конкурсе 

 «ВАСIЛЬКОВЫ НЕБАСХIЛ» 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа:  18  руб.  00 коп    

                                                                                “________”________________________ 2023 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 


