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ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке организации и проведения 

фестиваля  авторской песни «Новое 

поколение» 

 

 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения фестиваля  

авторской песни «Новое поколение» (далее - фестиваль). 

2. Фестиваль проводится с целью выявления новых творческих 

дарований в жанре авторской песни, повышению уровня 

исполнительского мастерства, организации свободного времени 

молодежи, приобщению её к поэтическому и песенному творчеству, 

популяризация авторской песни. 

3. Организаторами фестиваля являются: Главное управление 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского 

областного исполнительного комитета, отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Зельвенского районного 

исполнительного комитета 

4. Фестиваль авторской песни «Новое поколение» проводится в г.п. 

Зельва Гродненской области  ежегодно в мае месяце. 

5.   В фестивале принимают участие авторы-исполнители: в следующих 

номинациях: 

- авторы стихов и музыки исполняемого произведения; 

-авторы стихов исполняемого произведения; 

-авторы музыки исполняемого произведения; 

- авторские коллективы.  

6. Участники фестиваля могут исполнять авторские произведения под 

фонограмму «минус 1» либо под «живой» аккомпанемент (гитара, баян, 

скрипка и др.) 

7. Фестиваль состоится 18 мая 2019 года и является  доступным для всех 

желающих в возрасте с 14 до 35 лет. 

8. Заявка (прилагается) подается до 1 мая 2019 года вместе с текстами 

исполняемых произведений  в письменном  виде в ГУК «Зельвенский 

районный Центр культуры и народного творчества»  по адресу: г.п. 

Зельва, ул. Советская, 34, фестиваль «Новое поколение». Контактные 



телефоны: 8-01564-25108, 8-01564-24531, 8-01564-25423 (телефон/факс), 

электронный  адрес: Bkultura_zlv@mail.grodno.by, zelvarmc@mail.ru, 

rdk-zelva@yandex.ru 

9.  Победители  фестиваля по решению жюри награждаются: 

дипломами лауреатов соответствующих степеней (I, II, III), 

памятными подарками в номинациях: 
-  «авторы стихов и музыки исполняемого произведения» - I, II, III 

место; 

-  «авторы стихов исполняемого произведения» - I, II, III место;  

- «авторы музыки исполняемого произведения» - I, II, III место;  

- «авторские коллективы» - I,  II, III  место. 

- за исполнительское мастерство; 

-  за исполнительское мастерство и артистичность; 

- за лучшее режиссёрское решение образа; 

- за лучший сценический образ;  

- зрительских симпатий. 

10. Жюри оставляет за собой право объединять или изменять, вводить  

дополнительные номинации, а также награждать конкурсантов 

специальными дипломами и призами в рамках выделенных средств, 

призового фонда. 

11.  Критерии оценки выступлений участников  фестиваля: 

- идейно-художественный уровень конкурсного произведения; 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура; 

- оригинальность и новизна в подаче материала; 

- артистичность; 

- качественный уровень музыкального сопровождения, фонограммы. 

12. Финансирование фестиваля осуществляется за счёт средств 

районного бюджета,  предусмотренных сметой отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Зельвенского райисполкома. За 

счет бюджетных средств финансируется приобретение призов, 

дипломов. 

13. Для финансирования фестиваля могут быть использованы иные 

источники, не запрещённые законодательством Республики Беларусь. 
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Приложение №1 

к инструкции по организации и 

проведению фестиваля  авторской песни 

«Новое поколение» 

 

СОСТАВ ОГРКОМИТЕТА 

фестиваля   авторской песни «Новое поколение» 

 

 

Куратчик С.В.             заместитель начальника управления культуры   

 

Дземянчук И.Д.  директор ГУК «Гродненский ОМЦНТ» 

 

Романчук Г.Н. начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодёжи Зельвенского 

райисполкома 

 

Генюш О.Е.  директор ГУО «Зельвенская детская школа 

                                    искусств»                                                                                          

 

Матвейчик Н.М. зам.директора ГУК «Зельвенского районного 

Центра культуры и народного творчества» 

 

Кучерова Л.Н. заведующий отделом по проведению культурных 

мероприятий Зельвенского районного центра 

культуры и народного творчества 

 

Земба М.И. главный специалист отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи  

Зельвенского райисполкома 

 

Климуть Е.Н                            

 

начальник финансового отдела Зельвенского 

райисполкома 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 



 

      Приложение №2 

                                            к инструкции по организации и проведению 

                                           фестиваля  авторской песни  

                                           «Новое поколение» 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

фестиваля  авторской песни «Новое поколение» 

 

                                    

Жук-Куницкая И.Ю. главный специалист управления культуры 

Гродненского облисполкома, председатель жюри 

 

Дземянчук И.Д.  директор ГУК «Гродненский ОМЦНТ» 

 

Мерчи Т.И. ведущий методист по инструментальному жанру 

ГУК «Гродненский ОМЦНТ» 

 

Романчук Г.Н. начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодёжи  Зельвенского 

райисполкома 

 

Генюш О.Е.  директор ГУО «Зельвенская детская школа 

                                    искусств» 

 

Семенчик А.Б.            учитель ГУО «Зельвенская детская школа 

                                    искусств» 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 



 

Приложение №3 

                                      к инструкции по организации и проведению 

                                               фестиваля  авторской песни  

                                               «Новое поколение» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи 

        

________________рай(гор)исполкома 

        

________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале авторской песни 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

Номинация- 

Ф.И.О. участника-  

Дата рождения - 

База деятельности- 

Место работы, учёбы участника- 

Паспортные данные (номер, когда и кем выдан)- 

Название номера (авторы музыки и слов)- 

Звуковой носитель- 

Краткая творческая характеристика- 

Контактный телефон- 

 

Подпись руководителя базового учреждения                                                                                                                                                    

 

 


