
ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном фестивале-конкурсе творческих 
семейных династий «Сваяш запрашаюць» 

1. Цель и задачи. 
- поддержка и развитие традиций семейного творчества, 

укрепление семейно-родственных связей поколений на основе 
общности интересов и увлечений; 

- выявление и поддержка талантливых семей; 
- создание условий для творческой самореализации детей и их 

родителей (законных представителей); 
- привлечение внимания общественности, средств массовой 

информации к пропаганде духовно-нравственных ценностей семьи, 
распространению положительного семейного опыта; 

- сплочение семьи посредством коллективного семейного 
творчества; 

- сохранение и развитие преемственности семейно-творческих 
отношений; 

- повышение роли семейного творчества в эстетическом и 
нравственном воспитании подрастающего поколения. 

2. Организаторы. 
- отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 

Волковысского районного исполнительного комитета; 
государственное учреждения культуры «Волковысский 

районный Центр культуры и народного творчества». 

3. Партнёры. 
- Волковысский районный исполнительный комитет; 
- Волковысский районный Совет депутатов; 
- Волковысское районное объединение профсоюзов; 



- Волковысский районный комитет общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодёжи»; 

- коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Неверовичи»; 

- Волковысский районный Совет женщин общественного 
объединения «Белорусский союз женщин». 

4. Участники. 
В фестивале-конкурсе могут принимать участие творческие 

семейные коллективы Волковысского района, состоящие не менее, 
чем из 2-х человек, имеющих родственные связи. Возраст участников 
не ограничен. 

5. Условия и порядок проведения. 
5.1. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 
- вокальное творчество; 
- инструментальное творчество; 
- хореографическое творчество; 
- фольклорное творчество; 
- литературно-художественное творчество. 
5.2. Все коллективы-участники фестиваля-конкурса 

предоставляют заявки на участие, а также визитную 
карточку семьи в печатном или электронном виде не позднее 24 мая 
2018 года по телефону: 8 (01512) 4-49-23 (ГУК «Волковысский 
РЦКНТ»), или по адресу: г. Волковыск, ул. Кузнецова,3, mail: rmcnt-
volk@mail.ru, а также по телефону: 8(01512) 39-1-43 (ОКиД «ДК аг. 
Юбилейный» ГУК «Волковысский РЦКНТ»). 

В визитной карточке рассказывается о семье: интересные факты, 
уникальные, отличительные черты, чем гордится семья, увлечения 
членов семьи и т. д. (Приложение 1) 

5.3. Продолжительность выступления в номинациях - не более 5 
минут. При необходимости использования музыкального 
сопровождения, участники предоставляют фонограммы на USB 
(флэш) носителе. 

5.4. Каждая семья-участник фестиваля-конкурса может принять 
участие в одной или нескольких номинациях. 

5.5. Подача заявок на участие в конкурсе означает полное 
согласие заявителя с условиями проведения конкурса, а также на 
использование Оргкомитетом фото и видеоматериалов для нужд и в 
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целях рекламы фестиваля-конкурса, в методических и 
информационных изданиях и других социально-полезных целях. 

6. Время и место проведения фестиваля-конкурса. 
Фестиваль-конкурс состоится 27 мая 2018 года в ОКиД «ДК аг. 

Юбилейный» ГУК «Волковысский РЦКНТ». Волковысский район, аг. 
Юбилейный, ул. Центральная, 21. 

Начало мероприятия в 12 часов. 

7. Итоги. 
Выступление участников-конкурсантов оценивается 

компетентным жюри по следующим критериям: 
- сценическая культура; 
- исполнительский уровень и артистизм; 
- соответствие внешнего вида жанру номера; 
- преемственность поколений, передача семейных традиций. 
Жюри награждает победителей дипломами и памятными 

подарками. 

8. Финансирование. 
Финансирование расходов на проведение фестиваля-конкурса 

осуществляется за счет средств отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, средств партнеров, а также других 
источников, не противоречащих законодательству Республики 
Беларусь. 

Право награждения специальными призами и ценными 
подарками надлежит партнёрам конкурса: 

- районный Совет депутатов; 
- Волковысское районное объединение профсоюзов; 
- районный комитет общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи»; 
- коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Неверповичи»; 
- Волковысский районный Совет женщин общественного 

объединения «Белорусский союз женщин». 
Командировочные расходк за счет направляющей стороны. 
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Приложение 1 

Визитная карточка участника фестиваля-конкурса 
семейного творчества «Сваяю запрашаюць» 

Семья 
(фамилия) 

Название семейного творческого коллектива 

Девиз семейного коллектива 

Рассказ О своей семье (то, что считаете интересным, уникальным, чем 
гордитесь, о чем мечтаете, чем увлекаетесь и т. д.) 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале-конкурсе семейного творчества 
«СваякЬ> запрашаюць» 

Просим зарегистрировать в качестве участника фестиваля семью 
, проживающую по адресу: индекс , 

город(деревня) , улица , 
дом , квартира , телефон . 

Паспортные данные одного из членов семьи (Ф.И.О., серия, номер, кем и 
когда выдан) 

Номинация 

Название номера 

Автор/авторы номера 

Необходимые технические средства (кол-во микрофонов, столов, стульев 
и т. д.) 
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