
ПОЛОЖЕНИЕ  

о международном конкурсе вокальных дуэтов 

 «Песни, которые нас объединяют»  

на призы ОАО «МТЗ» - управляющая компания холдинга  

«МТЗ-ХОЛДИНГ» 

  

Конкурс проводится 12 апреля 2019 г. 

 

1. Данное положение определяет порядок организации и проведения 

международного конкурса дуэтов "Песни, которые нас объединяют". 

2. Целями конкурса являются: 

выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие ее творческих 

способностей и повышение уровня исполнительского мастерства; 

развитие и популяризация лучших традиций эстрадного музыкального 

искусства и присоединение к ним широких слоев общества; 

организация культурного отдыха (досуга) и эстетическое воспитание 

населения. 

развитие и укрепление творческих отношений между исполнителями 

эстрадной песни, деятелями в области культуры Беларуси и зарубежных стран.  

3. Организаторами конкурса являются: Открытое акционерное общество 

«Минский тракторный завод», филиал ОАО «МТЗ» «Дворец культуры МТЗ» 

 

4. Конкурс проводится ежегодно в рамках проведения Дня основания 

Минского тракторного завода. Конкретные сроки проведения конкурса 

определяются Открытым акционерным обществом «Минский тракторный 

завод». 

 

5. К участию в конкурсе допускаются исполнители в возрасте от 16 до 40 лет 

включительно по состоянию на дату проведения конкурса (далее - участники). 

 

6. Информация о проведении конкурса размещается не позднее месяца до 

начала проведения конкурса на официальном сайте филиала ОАО «МТЗ» 

«Дворец культуры МТЗ» dkmtz.by в глобальной компьютерной сети Интернет 

и должно содержать сведения о времени, месте проведения конкурса, условия 

конкурса, критерии и порядок оценки участников, порядок и сроки объявления 

результатов конкурса, а также иные необходимые сведения. 

 

7. Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап является отборочным и проводится организационным комитетом 

фестиваля; 



второй этап является заключительным и проводится во Дворце культуры МТЗ 

в рамках проведения Дня основания Минского тракторного завода. 

 

8. Для осуществления руководства подготовкой и проведением конкурса 

создается организационный комитет (далее, если не установлено иное, - 

оргкомитет), состав которого утверждается дирекцией и профкомом 

Открытого акционерного общества «Минский тракторный завод». 

Оргкомитет одновременно является организационным комитетом 

заключительного этапа конкурса. 

 

9. Состав оргкомитета формируется из числа представителей Открытого 

акционерного общества «Минский тракторный завод», государственных 

органов (с согласия их руководителей), иных заинтересованных организаций, 

творческих работников. 

 

10. Оргкомитет: 

осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

рассматривает и утверждает состав профессионального жюри 

заключительного этапа конкурса (далее - жюри); 

осуществляет взаимодействие с заинтересованными организациями по 

вопросам подготовки, проведения конкурса и его освещения в средствах 

массовой информации; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения 

конкурса. 

утверждает списки участников, допущенных к участию в заключительном 

этапе конкурса; 

 

11. Дуэтам предлагается исполнить две песни в сопровождении фонограммы 

"минус 1":  

- первая песня должна соответствовать тематике конкурса и быть на 

русском/белорусском языке;  

- вторая песня -  на языке страны, которую представляет дуэт. 

Фонограммы обеспечиваются непосредственно участниками. 

 

12.  Для участия в конкурсе, дуэты представляют: 

- заявку по форме согласно приложению, к данному Положению; 

- ксерокопию документов, удостоверяющих личность участников конкурса; 

- фотографию дуэта в концертном варианте (в электронном виде или на 

материальном носителе формата jpg);  

- названия песен с указанием авторов, фонограммы "плюс один" и "минус 

один", тексты песен;  

- видеоролик длительностью не более 2 минут в форме презентации своей 

страны, дуэта и приветствия. Требования к видеороликам: соотношение 



сторон 16:9, минимальное разрешение 1280х720, частота - 25 кадр/сек., 

допустимый формат – mpg 4 или avi; 

- пресс-релиз с основной информацией о дуэте.  

Наличие анкеты-заявки на участие в конкурсе расценивается как согласие 

участника со всеми пунктами данного Условия конкурса. 

Материалы, предусмотренные настоящим пунктом, направляются не позднее 

5 апреля  2019 г., в адрес  филиала Открытого акционерного общества 

«Минский тракторный завод» «Дворец культуры МТЗ» : 220070, Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. Долгобродская,24 тел./факс 398-92-42, e-mail: 

dkmtz1@tut.by 

 

13.  К участию в заключительном этапе конкурса допускаются по одному 

дуэту от каждой страны и один дуэт из числа работников Открытого 

акционерного общества «Минский тракторный завод». 

 

14. Материалы, представленные для участия в конкурсе, не рецензируются и 

не возвращаются. Материалы, представленные с нарушением требований, 

установленных пунктом 13 настоящего Положения, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

15. Оргкомитетом утверждается состав жюри конкурса (далее, если не 

определяется иное, - жюри) из представителей стран, принимающих участие в 

конкурсе: профессиональных артистов, имеющих звания, а также известных 

деятелей в области культуры. 

 

16.  Жюри: 

прослушивает исполнение участников и дает им оценку; 

определяет победителей отборочных этапов и конкурса. 

 

17. Жюри оценивает исполнение участников по следующим критериям: 

уровень исполнительского мастерства; 

яркость исполнительской индивидуальности; 

художественный вкус; 

умение передать стилистических особенности и драматургию исполняемых 

произведений. 

 

18. Члены жюри в течение проведения конкурса воздерживаются от 

публичных оценок того или иного участника в средствах массовой 

информации. 

Во время заседания жюри пребывание посторонних лиц не разрешается. 

 

19. Очередность исполнения дуэтами песен (двух песен) на заключительном 

этапе конкурса определяется жеребьевкой. Изменение очередности 

исполнения и заявленных песен не допускается. 

 

mailto:dkmtz1@tut.by


20. Выступления дуэтов оцениваются по десятибалльной системе. 

 

21. Подведение итогов конкурса осуществляется жюри закрытым 

голосованием по каждому из участников конкурса. 

Член жюри, который имеет отношение к участникам (родственные связи, 

обучение, работа и иное), не принимает участия в оценке выполнения данного 

участника. 

 

22. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается членами жюри 

и его секретарем. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов жюри. При равенстве 

голосов мнение председателя жюри является определяющим. Решение жюри 

объявляется на церемонии награждения в рамках программы фестиваля. 

Решение жюри окончательное и не подлежит пересмотру. 

 

23. Победители конкурса награждаются: Гран-при с вручением диплома I 

степени и приза «Золотая Лира» с присвоением звания лауреата конкурса, 

диплома II степени и приза «Серебряная Лира», диплома III степени и приза 

«Бронзовая Лира».   

 

24. Жюри конкурса имеет право: 

не присуждать Гран-при; 

присуждать 1 диплом I степени и приза «Золотая Лира»; 

присуждать 2 диплома II степени и приза «Серебряная Лира»; 

присуждать 3 диплома III степени и приза «Бронзовая Лира». 

 

25.  Участники заключительного этапа конкурса, не получившие дипломы 

лауреатов I, II и III степени, отмечаются дипломами участников. 

 

26. Все участники заключительного этапа конкурса награждаются сувенирами 

и памятными подарками Открытого акционерного общества «Минский 

тракторный завод». 

 

27. Финансирование расходов по организации и проведению конкурса 

осуществляется за счет: 

организатора мероприятия; 

безвозмездной (спонсорской) помощи, предоставляемой в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь; 

иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

Для зарубежных участников и членов жюри, приехавшим в Беларусь для 

участия в конкурсе, организаторы обеспечивают: питание, проживание, 

экскурсию, культурную программу. 

Расходы на проезд участников и сопровождающих лиц в г. Минск для   участия 

в заключительном этапе конкурса осуществляют направляющие организации 

или сами участники конкурса. 



Приложение 2 

к Положению об условиях 

организации и проведения 

международного конкурса 

вокальных дуэтов «Песни, 

которые нас объединяют» 

 

 

Порядок проведения заключительного этапа конкурса, программа: 

 

Первый день:  
10.00-17.00  репетиции  (для участников конкурса,  проживающих в Беларуси  

график репетиций согласовывается в рабочем порядке) 

16.00 – жеребьевка; 

18.00-21.00 проведение конкурса:  

- торжественное открытие, презентация дуэтов;  

- 1-е отделение: исполняется песня по теме конкурса на русском или 

белорусском языке;  

- 2-е отделение: исполняется вторая песня на языке страны, которую 

представляет дуэт (в той-же последовательности, определенной 

жеребьевкой);  

- подведение итогов, награждение 

Второй день:  

культурная программа:  экскурсии на Минский тракторный завод,  

автобусная экскурсия по г. Минску с  посещением  достопримечательных 

мест,  посещение театров и концертных площадок.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об условиях 

организации и проведения 

международного конкурса 

вокальных дуэтов «Песни, 

которые нас объединяют» 

ЗАЯВКА 

на участие в  международном конкурсе вокальных дуэтов  

"Песни, которые нас объединяют" 

Фамилия Страна, область, город 

Собственное имя Почтовый адрес участника 

Отчество (если таковое имеется) 

Место работы (учебы) 

  

День, месяц и год рождения Полных лет Тел. 

Факс 

Документ, удостоверяющий 

личность 

серия N 

Кем и когда выдан 

сценический 

псевдоним 

дуэта 

E-mail 

   

РЕПЕРТУАР 

Название песни 1 

Композитор_________________, автор текста_______________ 

Аранжировщик____________________ 

Время звучания ___________________ 

Название песни 2 

Композитор_________________, автор текста_______________ 

Аранжировщик____________________ 

Время звучания ___________________ 

С Положением об  условиях проведения международного конкурса вокальных 

дуэтов "Песни, которые нас объединяют"  ознакомлен (на)  

 

 

____________________ 

      (дата) 

 


