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Цели и задачи 
конкурса
Приобщение широкой публики к богатому наследию в области 

культуры и искусства  славянских стран  

Пропаганда национального достояния славянских стран 

Выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей  
в различных областях искусства 

Создание прочных контактов между творческими школами 
славянских стран

Воспитание детей и молодёжи на высокохудожественных  
образцах традиционной народной культуры 
славянских стран

Воспитание чувства ответственности за сохранение славян-
ской культуры прошлого и настоящего

В рамках 
конкурса-
фестиВаля 
запланироВаны
конкурсные просмотры во всех жанрах  

и направлениях искусства

Выставка работ в номинациях: 
«декоративно-прикладное творчество»  
«изобразительное творчество»  
«Фотография» 

круглые столы для руководителей  
с обсуждением просмотренных конкурсных работ  

гала-концерт и Церемония награждения 

разнообразная культурная, экскурсионная  
и развлекательная программа.

Учредитель и организатор
Центр фестивальных 
и конкурсных программ «на ВЫСоте»
(Москва, россия)

При Поддержке и УчаСтии
государственный российский дом  
народного творчества  
имени В.д. Поленова 
(Москва, россия) 

Белорусская государственная  
академия музыки 
(Минск, республика Беларусь)

Минский государственный  
колледж искусств  
(Минск, республика Беларусь) 

Музейный комплекс 
старинных народных ремёсел 
и технологий «дудутки» 
(Минск, республика Беларусь) 

Сроки и МеСто ПроВедения
29 апреля — 2 мая 2023 
Минск, Беларусь

ф
о

то
 p

av
o

l 
sv

an
tn

er
 /

 u
n

sp
la

sh



Положение 
о V МеждУнародноМ МногожанроВоМ 
конкУрСе-ФеСтиВале «СлаВянСкае СВаяЦтВа»

2

услоВия
участия 
до 15 апреля 2023 года участники  

предоставляют в оргкомитет  
анкету-заявку (оргкомитет имеет право 
прекратить приём заявок до установ-
ленного срока, если лимит участников 
номинаций исчерпан). 

к участию в конкурсе приглашаются 
творческие коллективы и отдельные 
исполнители от 5 лет и старше  
из Беларуси, россии и других  
дружественных государств. 
Возраст участников не ограничен. 

ВниМание!  
информация для российских участников: 
несовершеннолетний участник (младше 
18 лет), приезжающий в республику  
Беларусь с одним из родителей или 
опекуном, должен иметь нотариально 
заверенное согласие от второго 
родителя (опекуна).  
если пересечение границы несовершен-
нолетним участником осуществляется 
без сопровождения родителей, требуется 
нотариально заверенное согласие 
от одного из родителей/опекунов  
на руководителя группы либо  
другого сопровождающего.   
Согласие на выезд ребенка должно 
быть оформлено не ранее,  
чем за 12 месяцев до дня подачи 
документов и охватывать республику 
Беларусь, и быть действительным  
до дня выезда с территории  
республики Беларусь.  
Данное разрешение может быть  
запрошено органами пограничного  
контроля при пересечении границы.

к заяВке ПрилагаютСя:

Список группы на бронирование мест в гостинице  
для иногородних участников, с указанием даты рождения 
каждого участника, руководителя, сопровождающего  
или другого лица.

график прибытия и убытия группы с ж. д. – вокзала/аэропорта, 
время, номер поезда, номер вагона/номер рейса.

Все иногородние участники проживают в гостинице, которую 
предоставляет оргкомитет.  заявки без проживания прини-
маются только от жителей Минска и близлежащих городов, 
с предоставлением копии документа о регистрации.

детские коллективы (до 12 лет) должны иметь  
не менее одного сопровождающего на восемь человек  
кроме руководителя, который не является сопровождающим.

Участник коллектива, выступающий сольно,  
является отдельным участником.

Участники (солисты и творческие коллективы) могут  
выступать в нескольких номинациях, при условии подачи 
отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию  
и оплаты аккредитации за дополнительную номинацию.

Солисты и творческие коллективы оцениваются  
по двум конкурсным выступлениям, общим хронометражом 
не более 10 минут, время строго регламентировано.

театральные коллективы оцениваются по одному конкурсному 
выступлению до 15 минут (хронометраж конкурсного  
выступления может быть увеличено до 30 минут,  
при согласовании с оргкомитетом с увеличением  
коэффициента оплаты за аккредитацию).

Фонограммы для конкурсных выступлений высылаются  
не позднее, чем за 5 дней до начала проекта в формате  
.mp3 на электронный адрес mp3.on_top@mail.ru.  
Каждый файл должен содержать название проекта,  
название коллектива или исполнителя,  
название произведения, и сопровождаться письмом  
руководителя с пояснениями по фонограммам.  
Фонограмма на флеш-картах, дисках, мини-дисках  
или других носителях во время конкурса не принимаются.

организаторы имеют право использовать видео-аудио  
материалы по своему усмотрению.
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номинаЦии 
 
и 
Возрастные 
категории

ХореограФия (соло, дуэт, трио, ансамбль)
классический танец (балет)
народный, характерный танец (танцы славянских народов),   
в заявке, указать какие танцы (название, страна) использовались при 
подготовке номера.
народный стилизованный танец (на основе народных танцев)
Эстрадный танец (на основе любых танцевальных направлений)
детский танец
Бальный танец (вальс, танго, фокстрот и т.д.)
Современный танец (модерн, джаз, контемпорари, неоклассика)
Сюжетный танец (театрализованное представление, в котором 
преобладает танец и может включать любую танцевальную 
дисциплину или комбинацию разных танцевальных дисциплин, 
основываясь на истории, теме или концепции)

Возрастные категории для сольных и группоВых Выступлений:
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, от 26 и Выше, смешанные группы

оригинальнЫй жанр (соло, дуэт, групповое выступление)
акробатика (парная, групповая, одинарная, пластическая, 
прыжковая)
гимнастика (кроме воздушной)
Эквилибристика
жонглирование
клоунада
иллюзия
Пантомима
Музыкальная эксцентрика
не разрешается использование горючих, сыпучих материалов, колющих  
и режущих предметов, опасных для здоровья и жизни окружающих

Возрастные категории для сольных и группоВых Выступлений:
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, от 26 и Выше, смешанные группы

Вокально-ХороВой жанр
академическое пение (соло, дуэт, ансамбль, хор) допускается 
использование фонограммы в качестве аккомпанемента, при необходимости 
допускается использование средств усиления голоса (микрофоны)
Фольклор и этнография (соло, дуэт, ансамбль) не допускается 
использование фонограммы и средств усиления голоса (микрофоны)
народное пение (соло, дуэт, ансамбль, хор) допускается использо-
вание фонограммы в качестве аккомпанемента, при необходимости допуска-
ется использование средств усиления голоса (микрофоны)
Эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль)

Возрастные категории 
для соло, дуэтоВ и ансамблей:  

до 9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и Выше, смешанные группы

для хороВых коллектиВоВ:  
до 12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и Выше, смешанные группы
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номинаЦии 
 
и 
Возрастные 
категории

инСтрУМентальная МУзЫка
классические инструменты  
(фортепиано, смычковые, духовые,  
ударные; соло, дуэт, ансамбль, оркестр)
народные инструменты  
(струнные, баян, аккордеон, гармонь  
и другие; соло, дуэт, ансамбль, оркестр)
Смешанные ансамбли и оркестры
Эстрадные, эстрадно-симфонические 
ансамбли и оркестры
Электронные инструменты  
(соло, дуэт, ансамбль)

Возрастные категории для сольных и группоВых  
Выступлений: до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 
20-25 лет, от 26 и Выше, смешанные группы

театр
Художественное слово  
(поэзия, проза, монолог, литературно- 
музыкальная композиция; индивидуаль-
но или в ансамбле чтецов)
драматический театр (моно-спектакль, 
отрывок спектакля, драматический 
спектакль и прочее)
Музыкальный театр (опера, оперетта,  
балет, данс-спектакль, мюзикл и прочее)
кукольный театр
Пластический театр (пантомима, пласти-
ческий этюд и прочее)
Фольклорный театр (народная драма, 
театр «Петрушки», балаган, вертепные 
представления, обрядовые действа и 
ритуалы)
театр мод (национальный костюм, теа-
тральный костюм, исторический костюм, 
прет-а-порте, вечерняя мода, одежда 
фантазийного направления)

Возрастные категории для сольных и коллектиВных 
Выступлений: до 9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, 
от 26 и Выше, смешанные групп

ХУдожеСтВенное тВорчеСтВо
изобразительное искусство  

(на конкурс принимаются изобразительные работы,  
выполненные в любой технике — акварель, масло,  
графика и другие техники)

декоративно-прикладное творчество  
(в любых форматах,  
без ограничений на используемые материалы)

Фотография  
темы работ: «Моя страна моими глазами»,  
«национальные праздники»,  
«национальный портрет»,  
«городской пейзаж»,  
«живые традиции»,  
«культурное наследие моей страны».

Требования к работам и оформлению:
на конкурс принимаются самостоятельно выполненные  

конкурсные работы (рисованные, дизайнерские  
и декоративные, скульптуры, куклы и прочее),  
соответствующие тематике конкурса «Славянскае сваяцтва». 

рисованные работы и фото-работы принимаются в формате  
не менее а3. 

декоративно-прикладное творчество принимается  
в любых форматах.

обязательно оформление для рисованных работ — 
в паспарту чёрного цвета, и/или рамки  
(ширина рамки 2-3 см от края) формата а3. 

для фоторабот — оформление в рамку.
каждая работа должна иметь с обратной и лицевой стороны 

этикетку на русском языке, на которой указаны:  
название работы, техника выполнения, год,  
имя и фамилия автора, количество полных лет,  
учебное заведение, страна, город, регион.  
Учащиеся художественных коллективов  
указывают имя и фамилию преподавателя.

Возрастные категории для отдельных и коллектиВных заяВок:
до 9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и Выше, смешанные групп
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состаВ 
жюри

жюри конкурса формируется  
из преподавателей творческих  
профессиональных учебных  
заведений и ведущих специалистов 
культуры и искусства  
республики Беларусь,  
российской Федерации,  
чешской республики  
и черногории. 

подВедение итогоВ
и награждение
Участники награждаются дипломами и кубками обладателя 

гран-При, лауреата 1,2,3— степеней, дипломанта и участника. 
Специальными дипломами и благодарственными письмами 
организаторов и учредителей.

допускается дублирование мест в каждой номинации  
и возрастной категории. 

решение жюри является окончательным  
и пересмотру не подлежит.

По решению жюри лучшие творческие коллективы и отдельные 
исполнители могут получить приглашения на проекты,  
проводимые Министерством культуры рФ.

руководители лучших коллективов могут быть отмечены  
специальными дипломами грднт имени В.д. Поленова,  
получить приглашения на образовательные программы,  
проводимые грднт имени В.д. Поленова.

Вручение наград проводится только на Церемонии награждения. 
кубки и дипломы по почте не высылаются. 
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размещение,
питание, 
трансфер, 
экскурсии
МеСто ПроВедения Проекта Проживание: 

Минск, ул. Сторожовская, 15, гостиница «Беларусь» 3*

Сценическая площадка: 
Минск, ул. я. купалы, 21, дворец культуры ветеранов

ВариантЫ разМещения 2-х местное размещение (2 основных места)

3-х местное размещение (2 основных места + 1 евро-раскладушка)

Питание Согласно выбранной программе размещения:
    «Эконом» — завтраки континентальные (3 завтрака)
    «Стандарт» — завтраки по системе «шведский стол» (3 завтрака)
    «Стандарт+» — завтраки по системе «шведский стол»  
                                и ужины континентальные (3 завтрака, 3 ужина)
обеды и другое дополнительное питание (при необходимости) заказыВается  
за отдельную плату (обеды — под запрос, ужины — под запрос)

транСФер 29 апреля  
Встреча: от ж.д.–вокзала Минск-Пассажирский до гостиницы «Беларусь»
2 Мая  
отъезд: от гостиницы «Беларусь» до ж.д.–вокзала Минск-Пассажирский
трансферы от и до аэропорта Минск, а так же, трансферы в любой другой 
день (при необходимости) — за дополнительную плату.  
Стоимость уточняется предварительно,  при подаче заявки.

ЭкСкУрСии  
(для ПрограММ «Стандарт» и «Стандарт+»)

Внимание!
обзорная экскурсия, В рамках программы 
мероприятия объединена с трансфером, 
и проходит только В день заезда участникоВ.

рекомендоВанное Время для прибытия  
участникоВ В минск — с 09.00 до 12.00

ОбзОрная автОбуснО-пешехОдная увлекательная экскурсия пО Минску. 
Участники познакомятся со столицей республики Беларусь,  
с её уникальной 950-летней историей, оценят прекрасную архитектуру 
города, увидят его широкие проспекты, уютные чистые улицы, парки, 
скверы, театры. Узнают, откуда город берет свое начало,  
какие события повлияли на его становление, увидят его основные  
достопримечательности и современные особенности.
экскурсия в Музейный кОМплекс старинных технОлОгий  
и нарОдных реМёсел «дудутки».  
Участники побывают в мире стародавнего быта и исчезнувших профессий 
и увидят единственную в Беларуси действующую ветряную мельницу, 
посетят традиционный трактир, хлебопекарню и ремесленный двор. 
Попробуют свои силы в гончарной мастерской, на кузнечном дворе или  
в качестве мельника. Узнают историю государства речи Посполитой. 
завершится экскурсия обедом из традиционных белорусских блюд.
индивидуальные экскурсионные программы, в свободное время от 
конкурсных выступлений и образовательной программы — для каждой 
группы отдельно, можно заказать в оргкомитете заранее или при подаче 
заявки.  Список возможных экскурсий запрашивать при подаче заявок.
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Положение о ПроВедении
V юБилейноМ ВСероССийСкоМ ФеСтиВале-Школе 
люБительСкиХ театроВ  «В глаВной роли»

доПолнительная 
инФорМаЦия

расселение: 
время заезда: с 14.00
время отъезда: до 12.00

Возможно раннее расселение  
по прибытию групп, без доплаты  
— при наличии свободных  
и убранных номеров. 

гарантированное раннее заселение  
до 14.00 в день приезда,  
или поздний выезд до 18.00  
в день отъезда —  
производятся за дополнительную 
плату, и согласовываются  
с оргкомитетом заранее.

При нечётном количестве человек  
в группе, одноместное размещение 
осуществляется за дополнительную 
плату. 

При желании руководителя,  
сопровождающих или иных лиц  
проживать по одному человеку  
в номере, необходимо указать  
это в заявке.

Участники могут продлить  
проживание до, после конкурса  
на любое количество суток  
(под запрос, при наличии мест).  
Стоимость уточняется  
при подаче заявки. 

проезд до Минска и обратно  
осуществляется за счёт участников. 
Билеты приобретаются  
самостоятельно.

финансоВые  
услоВия
Целевой взнос для иногородних участников (в российских рублях)

программа «Эконом» 
Проживание 4 дня/3 ночи, 2-3–местное размещение,  
питание: завтрак (комплексный),  
пользование бассейном. Встреча-трансфер в гостиницу  
(по расписанию), отъезд по расписанию.  
трансфер от гостиницы к месту проведения проекта и обратно. 
организационно-информационная деятельность. 

    11 999 руб./чел.

размещение «Стандарт» 
Проживание 4 дня/3 ночи, 2–местное размещение,  
питание: завтрак (шведский стол), пользование бассейном . 
Встреча-трансфер в гостиницу (по расписанию),  
отъезд по расписанию. трансфер к месту проведения  
конкурсной программы и в день награждения.  
обзорная экскурсия в день приезда/отъезда.  
Экскурсия с традиционным белорусским обедом  
в Музейный комплекс старинных народных ремёсел  
и технологий «дудутки». Фестивальная и развлекательная 
программа для участников. организационно-информационная 
деятельность. культурная и развлекательная программа.  
14 699 руб./чел.

размещение «Стандарт+» 
Проживание 4 дня/3 ночи, 2–местное размещение,  
питание: завтрак (шведский стол)/ужин  
(комплексный), пользование бассейном. Встреча-трансфер  
в гостиницу (по расписанию), отъезд по расписанию.  
трансфер к месту проведения конкурсной программы  
и в день награждения. обзорная экскурсия в день  
приезда/отъезда. Экскурсия с традиционным белорусским 
обедом в Музейный комплекс старинных народных ремёсел 
и технологий «дудутки». Фестивальная и развлекательная 
программа для участников. организационно-информационная 
деятельность. культурная и развлекательная программа. 
15 999 руб./чел.
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аккредитаЦия 
на конкурс
ХореограФия
Соло (в каждой номинации может быть представ-

лено не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут). 
для иногородних участникоВ: 2 500 российских рублей
для местных участникоВ: 150 белорусских рублей

дуэт (в каждой номинации может быть представ-
лено не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут). 
для иногородних участникоВ: 2000 российских рублей/чел.
для местных участникоВ: 100 белорусских рублей/ чел.

трио (в каждой номинации может быть представ-
лено не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут).
для иногородних участникоВ: 1800 российских рублей/чел.
для местных участникоВ: 80 белорусских рублей/ чел.

ансамбль (от 4 чел.): в каждой номинации может 
быть представлено не более двух конкурсных  
номеров, общей продолжительностью до 10 минут).
для иногородних участникоВ: 6000 российских руб./с коллект.
для местных участникоВ: 320 белорусских рублей/ с коллект.

 
оригинальнЫй жанр
Соло (в каждой номинации может быть представ-

лено не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут). 
для иногородних участникоВ: 2 500 российских рублей
для местных участникоВ: 150 белорусских рублей

дуэт (в каждой номинации может быть представ-
лено не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут). 
для иногородних участникоВ: 2000 российских рублей/чел.
для местных участникоВ: 100 белорусских рублей/ чел.

трио (в каждой номинации может быть представ-
лено не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут).
для иногородних участникоВ: 1800 российских рублей/чел.
для местных участникоВ: 80 белорусских рублей/ чел.

групповое выступление: в каждой номинации может 
быть представлено не более двух конкурсных  
номеров, общей продолжительностью до 10 минут).
для иногородних участникоВ: 6000 рос. руб./с коллект. 
для местных участникоВ: 320 белорусских руб./ с коллект. 

 
ХУдожеСтВенное тВорчеСтВо
индивидуальные работы/групповые работы  

(в каждой номинации может быть представлено 
не более 5 работ, выполненных в одной технике)
для иногородних участникоВ: 2 500 российских рублей
для местных участникоВ: 150 белорусских рублей

Вокально-ХороВой жанр
Соло (в каждой номинации может быть представлено не более двух  

конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут). 
для иногородних участникоВ: 2 500 российских рублей
для местных участникоВ: 150 белорусских рублей

дуэт (в каждой номинации может быть представлено не более двух  
конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут). 
для иногородних участникоВ: 2000 российских рублей/чел.
для местных участникоВ: 100 белорусских рублей/ чел.

трио (в каждой номинации может быть представлено не более двух  
конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут).
для иногородних участникоВ: 1800 российских рублей/чел.
для местных участникоВ: 80 белорусских рублей/ чел.

ансамбль, хор: в каждой номинации может быть представлено не более 
двух конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут).
для иногородних участникоВ: 6000 российских рублей/с коллектиВа
для местных участникоВ: 320 белорусских рублей/ с коллектиВа 

инСтрУМентальная МУзЫка
Соло (в каждой номинации может быть представлено не более двух  

конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут). 
для иногородних участникоВ: 2 500 российских рублей
для местных участникоВ: 150 белорусских рублей

дуэт (в каждой номинации может быть представлено не более двух  
конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут). 
для иногородних участникоВ: 2000 российских рублей/чел.
для местных участникоВ: 100 белорусских рублей/ чел.

трио (в каждой номинации может быть представлено не более двух  
конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут).
для иногородних участникоВ: 1800 российских рублей/чел.
для местных участникоВ: 80 белорусских рублей/ чел.

ансамбль, оркестр: в каждой номинации может быть представлено  
не более двух произведений, общей продолжительностью до 10 минут).

ансамбль, хор: в каждой номинации может быть представлено не более 
двух конкурсных номеров, общей продолжительностью до 10 минут).
для иногородних участникоВ: 6000 российских рублей/с коллектиВа
для местных участникоВ: 320 белорусских рублей/ с коллектиВа 

театр
Художественное слово (в каждой номинации может быть представлено  

не более двух произведений, общей продолжительностью до 10 минут). 
для иногородних участникоВ: 2 500 российских рублей
для местных участникоВ: 150 белорусских рублей

театр (все направления искусства, один конкурсный показ,  
продолжительностью не более 15 минут)
для иногородних участникоВ: 6000 российских рублей/с коллектиВа
для местных участникоВ: 320 белорусских рублей/ с коллектиВа 
(продолжительность показа может быть уВеличена при индиВидуальном соглашении  
с оргкомитетом и уВеличении коэффициента оплаты за конкурсную номинацию)

театр мод (в каждой номинации может быть представлено  
не более двух конкурсных работ (коллекций),  
общей продолжительностью до 15 минут).
для иногородних участникоВ: 6000 российских рублей/с коллектиВа
для местных участникоВ: 320 белорусских рублей/ с коллектиВа 
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ПредВарительная ПрограММа конкУрСа

День 1 / 29 апреля
09.00–12.00  рекомендуемое время прибытия участников  

в Минск. Встреча на ж.д.-вокзале/в аэропорту  
(бесплатный трансфер в гостиницу)  
ВниМание! Возможно ожидание стыковки групп, 
время отправления трансфера сообщается  
дополнительно, за несколько дней до начала  
проекта). Экскурсионные программы. 

14.00–18.00   расселение участников, регистрация иногородних 
участников в оргкомитете. 

18.00–19.00   Совещание для руководителей

День 2 / 30 апреля
07.00–09.00   завтрак иногородних участников  

в отеле «Беларусь»

09.00–17.00   трансфер к месту проведения  
конкурсной программы (по расписанию)

09.30–11.00   репетиции на сцене, организация выставки в фойе

11.00–20.00   конкурсная программа по всем жанрам  
и направлениям искусства, выставки номинаций 
изо и дПи, круглые столы для руководителей

14.00–22.00   трансфер в гостиницу (по расписанию)

День 3 / 1 Мая
07.00–09.00   завтрак иногородних участников  

в отеле «Беларусь»

09.00–11.30   трансфер к месту проведения гала-концерта  
и Церемонии награждения

10.00–11.00   репетиция гала-концерта

12.00–14.00   гала-концерт. Церемония награждения

14.00–19.00   Экскурсия в музейный комплекс старинных  
технологий и народных ремёсел «дудутки»

День 4 / 2 Мая
освобождение номеров до 12.00
отправление групп по расписанию. Экскурсионные программы.
 
организаторЫ оСтаВляют за СоБой ПраВо ВноСить изМенения В ПрограММУ организаЦии.

Бонусы!  Бонус 
«20+1»

для группы от 20 человек 
— каждый 21-й 

за счёт организатора

Бонус 
«50+» 

для группы от 50 человек 
— 100%  скидка 
на аккредитацию
одной номинации


