
1 
 

 1 

 

Положение о проведении 

  открытого Республиканского фестиваля – конкурса          

авторской (бардовской) песни  

«На Долгом броде» 14.06.2019г., г. Минск. 

 

 

 
Организатор 

конкурса Дворец Культуры «МТЗ», далее «организаторы». 

Сроки 

проведения 

         14 июня 2019г. 

Место 

проведения 

РБ, 220070, г. Минск, ул. Долгобродская - 24, ДК МТЗ. 

Цель 

фестиваля 

Поддержка творческого потенциала и популяризация  

талантливых исполнителей, формирование активной 

гражданской позиции. 

Задачи 

фестиваля 

- поддержка творческого роста авторов и исполнителей 

- приобщение населения к поэтическому и песенному 

творчеству 

- раскрытие творческих дарований 

Условия 

организации 

 

Фестиваль является открытым. В фестивале могут 

принять участие исполнители (соло, дуэт, группа) без 

ограничения в возрасте. 

Участники фестиваля могут исполнять свои номера (не 

более двух) a capella, в сопровождении музыкальных 

инструментов, под минус –1. Авторам и поэтам иметь печатные 

тексты слов в трех экземплярах. Тематика песен должна быть 

позитивной и не нести анти социальной направленности. Песни 

исполняются на белорусском – русском языках. 

Без предварительного прослушивания к участию в 

конкурсе допускаются лауреаты (дипломанты) международных, 

республиканских, областных, городских фестивалей и 

конкурсов. Копии дипломов необходимо предъявить в 

оргкомитет конкурса при подаче заявки. 

Запись фонограммы для звукорежиссера принимается в 

формате МР-3 и WAW на флеш - носителях любого размера. Трек 

должен быть подписан в формате артист – песня.  

Программа 

фестиваля 

 

14.00 – 17.00 – конкурсное выступление, подведение 

итогов и отбор участников конкурсным жюри на гала – концерт. 

18.00 – 20.30 – гала – концерт, награждение 

победителей. 
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Номинации 

 1. автор (автор текста и музыки, либо автор текста или 

музыки). 

                     - авторы – молодежь - от 14 до 18 лет.  

                     - авторы - старше 19 лет.                                                                                                                                       

2. исполнитель песен на сл. и муз. других авторов 

                           - исполнители – юниоры - до 13 лет.                                                                            

                           - исполнители – молодежь - от 14 до 18 лет.                                                                         

                           - исполнители старше 19 лет.                                                                                                                             

 

Жюри 

конкурса 

                Жюри конкурса формируется организаторами из 

известных деятелей культуры и профессиональных артистов.  

Награждение 

победителей 

Все участники фестиваля награждаются дипломами 

участника, а победители, прошедшие в гала - концерт 

награждаются дипломами победителя. 

Приём 

заявок 

Заявки принимаются в письменной (произвольной) 

форме, с указанием следующей информации: ФИО конкурсанта 

или название коллектива, наименование отправляющей 

организации (если таковая имеется), номинация, название 

композиций, контактный телефон. 

по факсу – тел.: (0-17) 398-89-28 с 10.00 до 18.00, 

пятница с 10.00 до 17.00. Суббота, воскресенье – выходной. 

по электронной почте: makarich1958@mail.ru 

по почте: 220070, г. Минск, ул. Долгобродская - 24, 

концертный отдел, каб. №27., тел.: (017) 398-89-28. 

Внимание! После подачи заявки на участие, 

проверяйте её прохождение по тел.: (0-17) 398-89-28. 

Внимание! Организаторы не несут ответственности за 

наличие авторских и смежных прав на использование заявленных 

конкурсантами произведений. 

Финансовые 

условия 

конкурса 

Фестиваль проводится на самоокупаемости. Прием 

заявок к участию в фестивале осуществляется без вступительных 

взносов, при условии приобретения каждым участником 

(солистом) трех входных билетов на гала – концерт, дуэтом (трио 

и т.д.) пять входных билетов в день регистрации.  

 Все расходы по проведению мероприятия 

осуществляются организаторами фестиваля.  

Участники в возрасте до 18 лет, приезжают на 

фестиваль в сопровождении взрослых, которые несут 

ответственность за их жизнь и здоровье. 

Все командировочные расходы за счет командирующей 

стороны. Питание и проживание не предусмотрено. 

 

 


