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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса 

«Огонь молодёжных талантов»

Общие положения
Организаторами районного конкурса «Огонь молодёжных талантов» 

(далее -  Конкурс) являются отдел идеологической работы и по делам 
молодёжи и отдел культуры Лидского районного исполнительного 
комитета.

Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, 
требования и порядок проведения Конкурса.

Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: популяризация различных видов искусства среди 

населения, предоставление возможности проявить свои 
индивидуальные творческие способности.

Задачи Конкурса:
нравственно-патриотическое, гражданское, культурно

эстетическое воспитание;
выявление и поддержка самодеятельных талантов Лидского 

района;
популяризация различных видов и направлений творческой 

деятельности молодёжи Лидского района;
вовлечение в мир искусства талантливых и одарённых людей в 

возрасте от 14 до 31 года.

Порядок и условия проведения Конкурса
В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 

до 31 года, обучающиеся в учреждениях среднего специального и 
профессионально-технического образования либо работающие в



организациях Лидского района, в любом жанре творчества. Разделение 
по возрастным категориям не предусматривается.

На Конкурс могут быть представлены все жанры искусства -  
вокал, хореография, художественное чтение, музыканты-исполнители, 
оригинальный жанр, цирк, акробатика, гимнастика, силовые виды 
спорта, театр мод, брейк-данс, трюки на роликах и другие.

Участник Конкурса представляет один яркий оригинальный номер 
по любому направлению. Продолжительность не более 3-х минут.

Конкурс проводится в II этапа:
I этап -  Отборочный тур: Для участия в Конкурсе необходимо 

подать заявку (Приложение №1 к настоящему Положению) и 
видеоматериалы с готовым номером участника до 20 января 2022 года 
на электронный адрес ideolog@lida.bv.

II этап -  финал: 2 февраля 2022 года. Время и место проведения 
будет сообщено дополнительно.

Музыкальное сопровождение -  фонограммы. При предоставлении 
фонограмм указывается: фамилия участника, авторы композиции, 
название номера выступления и порядковый номер фонограммы на 
носителе.

Жюри
Состав жюри определяет оргкомитет конкурса. Решение жюри 

оформляется протоколом.

Критерии оценок:
уникальность, оригинальность и неповторимость талантов;
артистизм и уровень исполнительского мастерства;
оформление номера, спецэффекты и качество исполнения 

выразительных средств (пластика, сочетание музыки, костюм, 
реквизит);

творческая индивидуальность, умение себя преподнести;
соответствие исполняемого репертуара возрасту участника;
культура подачи, сценический образ, эстетическое восприятие.

Организационные вопросы
Подав заявку, участник даёт согласие на обработку Организатором 

персональных данных.
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Финансовые условия
Расходы на организацию и проведение районного конкурса 

«Огонь молодёжных талантов» осуществляются за счёт средств 
Лидского районного исполнительного комитета, предусмотренных на 
реализацию государственной молодёжной политики.

Контактная информация
Координатор конкурса - Каспорская Ольга Анатольевна (главный 

специалист отдела идеологической работы и по делам молодёжи 
Лидского районного исполнительного комитета), 52 05 87, 
+375293465715.



Приложение 1

Заявка на участие в районном конкурсе 
«Огонь молодёжных талантов»

1. Ф.И.О. участника (полностью)______________________________
2. Возраст____________________________________________________
3. Жанр искусства ___________________________________________
4. Название исполняемого номера______________________________
5. Контактные данные:_________________________________________

Даю согласие на обработку персональных данных.
*  Для несовершеннолетних участников Конкурса обязательно 

согласие законных представителей.

Дата Подпись


