
ВНИМАНИЕ! 

  

 

Республиканский профсоюзный фестиваль 

 «ТРУДОВЫЕ ТАЛАНТЫ» 
 

Фестиваль включает в себя республиканский конкурс 

профессионального мастерства «БЕЛОРУССКИЙ МАСТЕР – 2018» и 

республиканский профсоюзный конкурс творчества трудовых коллективов 

«НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ-2018» (далее – конкурс «НОВЫЕ ИМЕНА 

БЕЛАРУСИ-2018»). 

Организацию и проведение фестиваля осуществляет организационный 

комитет, состоящий из представителей Гродненского областного комитета 

отраслевого профсоюза, главного управления образования Гродненского 

областного исполнительного комитета. 

В фестивале участвуют члены отраслевого профсоюза – представители 

трудовых коллективов без возрастных ограничений. 

 
20 февраля - городской этап  Республиканского профсоюзного 

фестиваля «ТРУДОВЫЕ ТАЛАНТЫ» 
 

КОНКУРС «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ – 2018» 

 

 Целью проведения конкурса является участие работников организаций 

образования и науки в культурно-массовых мероприятиях, реализация их 

социальных гарантий на творческую самореализацию, отдых, определенных 

в Соглашении между Министерством образования Республики Беларусь и 

Профсоюзом. 

Задачи конкурса: приобщение членов профсоюза к культурному, 

здоровому досугу; популяризация любительского художественного 

творчества; активизация культурно-массовой работы в трудовых 

коллективах; формирование позитивного общественного мнения о 

профсоюзном движении страны; привлечение внимания общественности к 

национальной культуре. 

Конкурс «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ – 2018» проводится в три 

этапа: 

первый этап – городской, проводится в г. Гродно 20 февраля 2018 года; 

второй этап – областной, проводится в г.Гродно 26 февраля 2018 года; 

третий этап – отраслевой финал, проходит в формате открытой 

концертной программы, участие в котором принимают победители второго 

этапа конкурса, прошедшие отборочный тур. 

Конкурс «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ – 2018» проводится по 

следующим номинациям: «Вокал», «Хореография», «Инструментальный 

жанр», «Оригинальный жанр»: 



Номинация «Вокал». 

В конкурсе участвуют солисты, ансамбли (количество участников в 

ансамбле до 15 человек) по направлениям: академический вокал, эстрадный 

вокал, авторская песня, бардовская песня, бит-бокс и т.п. 

Продолжительность композиции – не более 4 минут.  

Номинация «Хореография». 

В конкурсе участвуют солисты, ансамбли (количество участников в 

ансамбле до 15 человек) по направлениям: народный танец, эстрадный танец, 

современный танец, классический танец, бально-спортивный танец, уличный 

танец и т.п. 

Время исполнения одного танцевального номера – не более 4 минут. 

Номинация «Инструментальный жанр». 

В конкурсе участвуют солисты, ансамбли (количество участников в 

ансамбле до 15 человек), в том числе вокально-инструментальные, по 

направлениям: народная музыка, эстрадная музыка, джаз, вокально-

инструментальный ансамбль и т.п. 

Продолжительность композиции – не более 4 минут. 

Номинация «Оригинальный жанр». 

В конкурсе участвуют солисты и творческие коллективы (количество 

участников до 15 человек) по направлениям: пантомима, СТЭМ, 

художественное слово, другие виды искусства (разговорный жанр, 

пескография, театр мод) и т.п. 

Продолжительность выступления – не более 7 минут. 

 

Жюри городского этапа конкурса определяет не более трех победителей 

в каждой номинации, проводит их награждение с вручением дипломов и 

призов в денежном выражении (или сувениров). По одному победителю 

городского этапа в каждой номинации направляются для участия в 

областном этапе конкурса. 

Решение жюри конкурса окончательное, обжалованию и пересмотру не 

подлежит. 

Профсоюзным комитетам организаций, признанным победителями 

смотра-конкурса, вручается диплом Гродненского городского комитета 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки и 

подарок в денежном выражении в размере: городского конкурса «НОВЫЕ 

ИМЕНА БЕЛАРУСИ – 2018» по каждой номинации 

– 1 место – 3 базовых величин; 

– 2 место – 2 базовых величин; 

– 3 место – 1 базовых величин. 

 

Желающим принять участие в городском этапе конкурса - подать 

заявки до 05.02.2018 в ПК (кабинет № 243, отдел образования, спорта и 

туризма администрации Ленинского района г. Гродно)  

 


