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ПОЛОЖЕНИЕ

о художественном смоте-конкурсе
<Кульryра Чили>> произведений деятелей
культуры и искусства Чили

[. Общяе полоя(епия

I.1 Орzанuзаmорьr конкурса
Почетное консульство Республики Чили в Республике Беларусь;
Учреждение образованиЯ <<Белорусский государственный университет
культуры и искусств)) (далее БГУКИ).
1,2 Цель Korlкypca

Ковкурс проводится с целью укрепления дружествеЕных отношении ме)(ду
Республикой Чили, популяризации
развития
Ресrryбликой Беларусь
Чили.
Республики
национальной культуры и искусства

и

и

1.3 Условuя Kollкypca
На конкурс предстааJIяIотся литературные, вокаJIьные и инструментальные
произведения, созданвые а основе творчества деятелей культуры и искусств
Республики Чили.
1,4 Время ц

ileclno провеOенuя

Kollt<ypca

Конкурс состоит из двух этапов: оборочньй и финальrrый,
г, на базе
ОтбоiЬчный тур учас;ников конкурса пройдет 1б-l7 ноября 202l

Бryки(оточномвременииместепРоведенияоборочногоryрабудеr.
По итогам
в змвке),
сообщаться дополнительно по электронной почте, указанной
уlастие до 25-ти конкурсантов,
оборочного тура в финаJIе примут -0l

декабря 2021 г, Ila сцеше СпортпвноФинал конкУр." .o"rbn,i"
yнtlBcpcllтcтa кул ьтчры
культурного u.nip, Бел rрусского госуда рственного
и искусств.
1,5 Жюрч конкурса

Жюри оборочного тура формируется из числа представителей почетного
консульства Республики Чили в Республике Беларусь, представItтелей ректората ll
сотудников БГУКИ, деятелей культуры и искусств Республиклt Беларусь, а такяiе
представителей партнерских организаций конкурса
Жtорu конкурса
А.А. Балабин, почетный коrrсул Республики Чили в Республике Беларусь;
2. Н,В. Карчевская, рекгор БГУКИ, кандидат искусствоведения, доцент;
З. И.А. ,Щорофеева, заслуженный артист Республики Беларусь; заведуlощлtй
кафедрой эстрадной музыки БГУКИ;
4. Т.П. Березовская, заместитель директора по персоналу ЗАО (ПАТИО)),
кандIцат психологических наук, доцент, председатель <Клуба друзей

l.

5.

Чили>;

Д.Г, Тыцюк, доцент

кафедры искусства эстрады, преподаватель
дисциплин <Сценическая речь и голосо-речевой тренино, <Светский
этикет)), ведущий консультант на радио и телевиденllи,

II. Порялок проведенпл конкурса
2,1 Срокu поdачu

В

змвок

конкурсе принпмают участие обуrающиеся средне-специальных

и

высш их учреждений образования.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 ноября Z02l г.
(включительно) по элекгронной лочте: рс-аrt-mаjоr@mаiI.гч (отдел по
организации концертных и творческих проектов <Арт-мажор> БГУКИ); тспла
письма <Заявка на участие Культура Чили>). Форма заявки в прилох(енI,Iи, к
заявкс прилагаются используемый материм (фонограмма, либо текст
произведения, либо музыкальтrая партиryра).

2.2 Требованtм к ко курспыл, влпсmупленrlяr,
Участники Конкурса исполняют:
о
в номинации кхудожественное чтение)) - поэтические, прозаическ}lе,
а также драматические произведения чилийских авторов (при условии большого
объема произведения необходимо выбрать отрывок) должны быть выучены
наизусть;
о в номинации <инструментальное творчество) исtIользуIотся
произведения композиторов Чили;
.
в номин:uIии <Вокальное творчество)) используIотся произведенIlя
чилийских исполнителей.
Регламент выступления: не более З минуг.
Высryпление сольное, возможно участие группы помержки до 5-ти
человек.

2.3 Требоваttuя к учаспrнuкам Kollкypca
/ умение держаться на сцене;
/ эмоциональность и выразительность выступления;
/ творческие способности и артистическое мастерство

/ использование DrузыкальЕых

мультимедийн ых
визуаJIьных средств, а таюке костюмов, реквизята и бутафории (прн
необходимости).

фоноrрамм,

2.4 ПобеDumотu Korrкypca чпrецов
Жюри конкурса определяет I, II и III место по номинациям: художественное
чтение, инструментаJIьное творчество и вокаJIьное творчество. Жюри конкурса

также может быть определен обладатель Гран-при смота-конкурса. Решенне
жюри считается окончательным и оспариванию не подлежит.
2,6 Hazpaltcdatue

Победители конкурса награждаются дипломzми и памят}Iыми приза
2.7 Ф uпа пс upooat uе Kott курса

{ti.

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Почетttогtr
консульства Республики Чили в Республике Беларусь.

итtльtlая информачия
+з75 29 628 25 4|
Насеня В.С.
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