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Положение 

о проведении открытого международного конкурса  

«Рождественские песни и колядки – 2023» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 

открытого конкурса «Рождественские песни и колядки – 2023» (далее – 

Конкурс): определяет сроки проведения Конкурса, условия подачи творческих 

работ, порядок голосования и награждения победителей. 

1.2 Организатором Конкурса является РО «Братство в честь святого 

апостола Иоанна Богослова Минской епархии БПЦ» (далее – Организатор) 

совместно с УО "Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи" Министерства образования Республики Беларусь, при поддержке 

Свято-Елисаветинского женского монастыря, Синодального 

информационного отдела Белорусской Православной Церкви, Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной 

Церкви, Совета по культуре Минской епархии, благотворительного Фонда 

поддержки семьи, материнства и детства «Покров». 

 

1.3 Цели и задачи Конкурса: 

− сохранение и преемственность народных исполнительских традиций; 

− эстетическое, нравственное и духовное воспитание; 

− повышение исполнительского мастерства, обмен творческим опытом, 

развитие и поддержка творческого интереса коллективов в освоении 

различных форм традиционной народной культуры. 

 

2. Сроки проведения Конкурса 

 

2.1 Принятие заявок и конкурсных работ проводится с 26 декабря 2022 года по 

13 января 2023 года. 

2.2 Заявки и конкурсные работы для участия в Конкурсе высылаются на адрес 

электронной почты: bratstvo.konkurs@gmail.com  

https://bratstvo.minsk.by/
https://bratstvo.minsk.by/
https://nchtdm.by/
https://nchtdm.by/
mailto:bratstvo.konkurs@gmail.com


 

3. Условия подачи творческих работ 

 

3.1 Участники Конкурса могут предоставить 1 работу в 1 номинации: 

− «Детство» (возраст от 4 до 15 лет); 

− «Семейный очаг» (все желающие); 

− «Профессионал» (все желающие); 

− «Народное творчество»; 

− «Хор нашего Прихода» 

− «Свята без абмежаванняў» (инклюзивные проекты, исполнитель или в 

составе творческого коллектива - люди с ограниченными возможностями 

здоровья, а также произведения с переводом на жестовый язык). 

 

3.2 Участники Конкурса отправляют на вышеуказанный адрес электронной 

почты записанное видео, а также анкету-заявку установленной формы. 

 

 

4. Права и обязанности участников и организатора конкурса 

 

4.1 Высылая видеозапись, участник Конкурса подтверждает, что дает свое 

согласие на ее опубликование данной работы на сайтах и социальных сетях по 

выбору организатора. 

 

4.2 Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе работы, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных 

объяснений. Работы, представленные на Конкурсе, могут быть отклонены от 

участия в Конкурсе в следующих случаях: 

− представленные работы не соответствуют тематике Конкурса; 

− низкое художественное или техническое качество представленных 

видеороликов; 

− конкурсные работы имеют направленность, противоречащую 

моральным, нравственным, религиозным или этическим нормам. 

 

4.3 Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную 

публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за 

авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и 

выставлять работы. 

 

5. Жюри конкурса 

 

5.1. Жюри конкурса формируется Организаторами Конкурса; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoz3d1w7kVxffPUI-5x-HD0r-uXshOOtexRHyPQmLRjVXw8w/viewform


5.2. Жюри проводит отбор работ на Конкурс и определяет победителей 

конкурса с учетом результатов голосования. 

5.3. Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных 

дипломов и призов. 

 

6. Награждение победителей и призы 

6.1. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются обладатели І, ІІ, 

ІІІ мест в каждой номинации. 

6.1. Победители награждаются грамотами и призами от Белорусского 

Экзархата и Братства в честь святого апостола Иоанна Богослова Минского 

Свято-Духова кафедрального собора, а также от соорганизаторов Конкурса. 

6.3. Награждение победителей состоится 21 января 2023 года. За две недели до 

проведения мероприятия каждому участнику лично рассылаются 

приглашения. 

 

 

 

 


