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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6 июля 2018 г. № 15-25 

Об утверждении Положения о порядке проведения 

ежегодного регионального фестиваля народного 

творчества и ремесел «Глушанский хуторок» 

На основании статей 209, 211 Кодекса Республики Беларусь о культуре Бобруйский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения ежегодного 

регионального фестиваля народного творчества и ремесел «Глушанский хуторок». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Первый заместитель председателя А.Н.Сидоренко 
    
Управляющий делами Н.А.Якимова 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Бобруйского районного 

исполнительного комитета 

06.07.2018 № 15-25 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения ежегодного регионального фестиваля народного творчества 

и ремесел «Глушанский хуторок» 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодного 

регионального фестиваля народного творчества и ремесел «Глушанский хуторок» (далее – 

фестиваль). 

2. Учредителем фестиваля является Бобруйский районный исполнительный комитет 

(далее – Бобруйский райисполком). 

3. Фестиваль проводится ежегодно на базе Центра ремесел в поселке Глуша. 

Конкретные сроки проведения фестиваля определяются Бобруйским райисполкомом. 

4. Основными целями фестиваля являются: 

сохранение и восстановление белоруской традиционной народной культуры, 

возрождение духовного наследия; 

приобщение населения Бобруйского района к народному творчеству и сохранению 

традиционных форм прикладного искусства; 

повышение уровня сценического мастерства, сценической культуры любительских 

коллективов Бобруйского района; 

популяризация лучших образцов ремесленничества; 

зарождение и укрепление дружеских и творческих контактов; 

организация культурного отдыха (свободного времени) и эстетическое воспитание 

населения; 

пропаганда через средства массовой информации народного творчества, 

традиционной народной культуры, а также деятельность учреждений культуры по их 

возрождению. 

5. В целях осуществления руководства по подготовке и проведению фестиваля 

создается организационный комитет фестиваля (далее – оргкомитет), персональный состав 

которого утверждается распоряжением председателя Бобруйского райисполкома. 

6. Оргкомитет: 
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6.1. представляет на рассмотрение Бобруйскому райисполкому предложения по смете 

расходов на организацию и проведение фестиваля; 

6.2. рассматривает и утверждает: 

состав режиссерско-постановочной группы; 

список и количество участников фестиваля; 

план мероприятий по подготовке и проведению фестиваля; 

состав жюри фестиваля; 

6.3. решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением фестиваля. 

7. Участниками фестиваля являются: 

7.1. члены оргкомитета, жюри; 

7.2. творческие, любительские коллективы, индивидуальные исполнители из других 

районов (городов), областей и зарубежные участники (далее – коллективы-участники) с 

правом участия в запланированных конкурсах на общих основаниях, творческие работники 

и сопровождающие их лица, работники культуры; 

7.3. представители средств массовой информации; 

7.4. гости фестиваля (лица, имеющие официальное приглашение от оргкомитета 

фестиваля); 

7.5. другие лица, участвующие в организации и проведении фестиваля. 

8. В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы: 

конкурс белорусской песни «Люблю тебя, Белая Русь». Проходит с участием 

творческих коллективов и отдельных исполнителей в двух возрастных категориях – до и 

после 18 лет – по номинациям вокала: эстрадный, авторская песня, академическое пение, 

народные песни; 

конкурс местных фольклорных обрядов. Проходит с участием творческих 

коллективов без ограничения возраста; 

пленэр по керамике и гончарству. Проходит с участием руководителей детских 

коллективов по керамике и гончарству; 

демонстрация иных видов и направлений творческой деятельности, которые не 

противоречат целям фестиваля. 

9. Заявки на участие в фестивале направляются за 10 дней до начала фестиваля в 

районный Центр культуры и досуга, расположенный по адресу: 213806, Могилевская 

область, город Бобруйск, ул. Советская, д. 77а, или по электронной почте: kabinet12@tut.by. 

Заявка должна содержать следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество участника или полное название коллектива-участника; 

ведомственная принадлежность коллектива-участника (название направляющего 

учреждения); 

фамилия, имя, отчество руководителя коллектива-участника, исполнителя; 

число участников; 

возраст участников; 

полное название произведений; 

номинация конкурсного выступления. 

10. Подача официальной заявки на участие в фестивале означает полное и безусловное 

принятие программы и условий проведения фестиваля. Все обязательства по авторским и 

смежным правам, связанные с фестивалем, стороны несут самостоятельно. 

11. Критерии отбора творческих коллективов и индивидуальных исполнителей: 

пропаганда белорусского народного творчества; 

уникальность творческого коллектива и отдельного исполнителя; 

исполнительское мастерство; 

художественный уровень; 

сценическая культура и сценический костюм; 

индивидуальность и мастерство исполнителя; 

самобытность и оригинальность произведения; 
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сохранение и бережное использование местных культурных традиций; 

вокально-творческие навыки в народной манере, навыки импровизации; 

навыки и умения ансамблевого и сольного пения; 

комплексное оформление номера, соответствие костюма; 

историческая ценность представленного материала; 

мастерство и творческий подход в работе при изготовлении глиняных изделий; 

владение технологическим процессом лепки и пластики; 

мастерство изготовления традиционных народных форм. 

12. Оценку конкурсных выступлений, творческих работ коллективов-участников и 

индивидуальных участников фестиваля дает жюри. Критерии оценки определяются жюри 

до начала конкурса. Решение жюри протоколируется и пересмотру не подлежит. 

13. Участники фестиваля награждаются специальными дипломами, призами, 

памятными подарками на основании протокола жюри. 

14. Финансирование проведения фестиваля осуществляется за счет средств районного 

бюджета в пределах плановых ассигнований, предусмотренных на проведение фестиваля, а 

также иных источников, не запрещенных законодательством. 

  
 


