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ПОЛОЖЕНИЕ 

II Республиканского творческого конкурса «Вытокi».  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие условия определяют порядок организации и проведения  

II Республиканского открытого творческого конкурса «Вытокi», номинация 

«Вокал» (далее – Конкурс). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса: Конкурс проводится с целью повышения у 

населения страны интереса к историко-культурному наследию Беларуси и 

отдельных регионов; выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, 

развития творческого потенциала и сохранения семейных ценностей, 

популяризации всестороннего развития молодого поколения, включая 

спортивные и культурные направления. 

2.2. Задачи Конкурса: 

содействие развитию творческого потенциала детей и молодежи,  

формирование банка данных талантливой и одаренной молодежи, 

создание благоприятных условий для творческой самореализации. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Организаторами Конкурса являются Национальный олимпийский 

комитет (далее – НОК), Федерация профсоюзов Беларуси, (далее - ФПБ), 

Общество с ограниченной ответственностью «АртХаос» (далее – «АртХаос»); 

Общество с ограниченной ответственностью «БелБрендАудит» (далее – 

«БелБрендАудит»); ЧКУП «Музыкальный продюсерский центр «Золотые 

голоса». 

4. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Объявление о проведении Конкурса, новостные материалы, 

результаты размещаются на информационных ресурсах: на сайте 

координатора конкурса - www.zolotyegolosa.com и в официальных аккаунтах 

и сообществах организаторов в социальных сетях и телеграм-канале @vytoki 

и телеграм-канале @zolotyegolosa.   

 

4.2. Конкурс проводится в 3 этапа: 

- первый тур (отборочный) – дистанционно; 



- второй тур – проходит на главной сцене спортивно-культурного 

фестиваля «Вытоки» в городах проведения;  

- третий этап (конкурс среди победителей 2го тура за звание обладателя 

Гран-При и главный приз) проходит в г. Минск в сентябре 2022г. (дата и место 

проведения будут обнародованы 1  августа 2022г. ) 

 

 

Дата 

проведения 

Регион Город Подача заявок 

в срок до 

(включително) 

21 мая Гомельская область Речица 13.05.2022 

      4 июня Брестская область Столин 23.05.2022 

  18 июня Гродненская область Новогрудок 09.06.2022 

  23 июля Могилевская область Горки 12.07.2022 

    13 августа Витебская область Полоцк 04.08.2022 

    27 августа Минская область Копыль 18.08.2022 

 

4.3. Координатор творческого конкурса - ЧКУП «Музыкальный 

продюсерский центр «Золотые голоса».  

 

Первый тур проводится дистанционно.  

 

По итогам первого тура профессиональным жюри будет отобрано 7 

исполнителей в возрастной категории 12-16 лет и 7 исполнителей в возрастной 

категории 17 - 30 лет.  

Списки полуфиналистов будут опубликованы на сайте www.vytoki.by  и 

www. zolotyegolosa.com не позднее, чем за 5 дней до проведения второго этапа 

(очного тура). 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Подать заявку можно только один раз, выбрав регион по месту 

жительства или прописки.  

5.2. В Конкурсе могут принимать участие как индивидуальные 

исполнители, так и группы, ансамбли (до 6 участников).  

5.3. Возрастные категории участников Конкурса: 

в конкурсе могут принимать участие дети и взрослые в возрасте от 12 до 

30 лет (как индивидуальные исполнители, так и группы, ансамбли до 6 

участников); 

5.4. Подать заявку можно на сайте www.zolotyegolosa.com или выслать 

по электронной почте на адрес  vytokimusic@mail.ru: анкету, 2 разноплановые 

фотографии в цифровом виде и видеозапись, сделанную одним дублем (без 

монтажа) с живым исполнением под фонограмму минус или с живым 

инструментальным сопровождением, или акапельно длительностью от 2 мин. 

http://www.vytoki.by/
http://www.zolotyegolosa.com/


до 4 мин. 30 сек. Файл должен быть назван фамилией и именем конкурсанта. 

В сопроводительном тексте обязательно указать авторов песни.   

5.5. К участию в Конкурсе не допускается материал: 

- содержащий рекламу других фестивалей-конкурсов, с рекламными 

логотипами; 

- низкого качества;  

- не соответствующий условиям оформления;  

- с репертуаром нецензурного содержания; 

- тематика которого противоречит действующему законодательству 

Республики Беларусь, ущемляет права граждан по религиозному, социально-

политическому, национальному признакам. 

5.6. Расходы по проезду, питанию и проживанию к месту проведения 

второго (очного) этапа в регионе и финального этапа в г. Минск участники 

оплачивают самостоятельно. 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, в 

состав которого входят представители организаторов Конкурса, местной 

власти и творческих сообществ. 

6.2. Оргкомитет: 

информирует об условиях проведения Конкурса и его итогах; 

проводит отбор произведений для участия во втором и третьем этапах из 

репертуара участников; 

формирует и утверждает экспертный совет (отборочный тур), состав 

жюри Конкурса (номинация вокал); 

принимает материалы на Конкурс и организует их экспертизу; 

подводит на основании протокола заседания жюри итоги Конкурса, 

утверждает и награждает победителей и призеров. 

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку (Приложение 

1). Также можно скачать в телеграм-канале @zolotyegolosa.  

6.4. Заполненную заявку нужно отправить для участия в Конкурсе по 

электронной почте на адрес: Vytokimusic@mail.ru . Дата окончания приема 

заявок на участие в Конкурсе указана в п. 4.2. данного Положения.   

6.5. Из числа подавших заявки оргкомитет отбирает для очного участия 

(второй тур) 7 участников 12-16 лет, 7 участников в 17-30 лет.  

6.6. В случае невыполнения условий данного Положения, Конкурсант 

может быть дисквалифицирован по причинам: 

1. нарушение правил данного Положения; 

2. нанесение вреда имиджу фестиваля; 

3. отсутствие конкурсанта на генеральных репетициях; 

4. отклонение от запланированного выступления, такого, каким оно 

было на генеральных репетициях; 

5. нарушение авторских прав, конфликт с жюри, организаторами, 

спонсорами; 

6. давление на жюри, организаторов, спонсоров, с целью получения 

преференций; 

mailto:Vytokimusic@mail.ru


7. непристойное или вульгарное поведение по отношению к членам 

оргкомитета, членам жюри и публике. 

Решение о дисквалификации принимается оргкомитетом фестиваля. 

7. СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

  

Председатель жюри: 

 

Шмат Валерий Сергеевич, художественный руководитель 

Музыкального продюсерского центра «Золотые голоса», создатель и 

руководитель «Арт-группы «Беларусы», композитор, автор песен для 

финалистов и победителей Славянского базара, Евровидения, Новой волны и 

др. Награжден Медалью Франциска Скорины, нагрудным знаком 

Министерства культуры Республики Беларусь и др.  

В состав жюри войдут известные артисты страны. Состав жюри каждого 

тура и региона будет обнародован за 7 дней до проведения тура.  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Участники и победители второго этапа Конкурса награждаются 

дипломами и призами.   

8.2. По итогам 3 тура из 12 участников (обладатели диплома 1 степени 

среди возрастной категории 12-16 лет и 17-30 лет каждой области) будет 

определён обладатель Гран-При: авторская песня композитора Валерия 

Шмата «под ключ», которая будет написана специально для победителя и 

записана в профессиональной студии звукозаписи в Минске (слова, музыка, 

аранжировка, звукозапись, мастеринг и сведение).  

8.3. По итогам Конкурса лучшие исполнители получат возможность 

участия в республиканских мероприятиях. 

8.4. Решения оргкомитета и жюри обжалованию не подлежат. 

Оргкомитет не несет ответственности за решение жюри и присуждение мест 

участникам. 

8.5. Автор дает свое согласие на использование Оргкомитетом 

конкурсных материалов и выступлений в публикациях, видеороликах, отчетах 

и т.д., с указанием и без указания ссылки на Автора.  

Ответственность за предоставление в Оргкомитет материала с 

нарушением авторских прав лежит на лице, уполномоченном действовать от 

имени участника/заявленной группы и подписавшем заявку. 

8.6. Информация о проведении и результатах Конкурса размещается на 

сайте координатора конкурса - www.zolotyegolosa.com; в официальных 

аккаунтах и сообществах организаторов в социальных сетях.   

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

организаторов, спонсорских средств и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

 


