
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского 

района г.Минска от 02.02.2022 № 70 

  

 

 
О проведении районного этапа 
конкурса авторской, бардовской 
песни и поэзии «Серебряные 
струны-2022» 

 

С целью приобщения детей и молодежи к искусству авторской                     

и бардовской песни, формированию у обучающихся патриотических, 

морально-нравственных ценностей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска» 

(Михайлиди Е.М.) обеспечить с 14.02.2022 по 16.02.2022 проведение 

районного этапа XXIII городского конкурса авторской, бардовской песни 

и поэзии «Серебряные струны-2022» в заочной форме согласно 

Положению (Приложение 1).  

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего                    

и дополнительного образования обеспечить с 14.02.2022  по 16.02.2022 

года участие обучающихся в районном этапе XXIII городского конкурса 

авторской, бардовской песни и поэзии «Серебряные струны-2022»                         

в заочной форме согласно Положению (Приложение 1).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

старшего инспектора отдела воспитательной, идеологической работы и по 

охране детства Хацкевич К.В. 

 

Начальник управления                                                  Н.Г.Кучинская  

 
  



 

Приложение 1 
к приказу управления  
по образованию администрации  
Ленинского района г.Минска 
от 02.02.2022 № 70 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа  
XXIII городского конкурса  
авторской, бардовской песни и поэзии 
«Серебряные струны-2022» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о проведении районного этапа XXIII 
городского конкурса авторской, бардовской песни и поэзии «Серебряные 

струны-2022» (далее-Положение) определяет цели и задачи, состав 

участников, порядок его проведения; 

1.2.Районный этап XXIII городского конкурса авторской, бардовской 

песни и поэзии «Серебряные струны-2022» (далее-конкурс) проводится в 

рамках мероприятий, приуроченных к году исторической памяти, и посвящён 

творчеству выдающихся юбиляров 2022 года – бардов, поэтов и авторов – 

исполнителей песен (Б. Вайханский, А. Крупп, В. Берковский, Ю. Кукин, А. 

Суханов, В. Боков, В. Егоров). 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

приобщение детей и молодежи к искусству авторской и бардовской 

песни; 

выявление новых авторов и исполнителей авторской и бардовской 

песни, поддержка и развитие их творческого потенциала и исполнительского 

мастерства; 

содействие творческому сотрудничеству детей и молодёжи г. Минска; 

формирование у обучающихся патриотических, морально - 

нравственных ценностей и активной жизненной позиции; 

сохранение исторической памяти о жизни и творчестве Б. Вайханского, 

А. Круппа, В. Берковского, Ю. Кукина, А. Суханова, В. Бокова, В. Егорова;  

формирование у детей и молодёжи чувства активной гражданской 

позиции, национального самосознания и патриотизма. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

– управление по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска  

– ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» 

г.Минска».  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в конкурсе приглашаются детские, молодёжные творческие 

коллективы и солисты в возрасте от 9 до 24 лет, творчество которых может 

быть отнесено к жанру авторской песни и поэзии. 



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в заочной форме с 14 по 16 февраля 2022 года.  

Конкурсный материал – видеоролик программы выступления и заявку 

(Приложение 1 к Положению) участники отправляют на электронную почту 

MayakOHW@yandex.com с пометкой «Серебряные струны-2022» не позднее 

14.02.2022 года. 

Видеоролик должен включать конкурсное выступление на сцене при 

общем свете без применения дополнительных световых эффектов; не должен 

содержать элементы монтажа. Видеосъемка может осуществляться с 

помощью мобильных устройств.  

ВНИМАНИЕ! Требования к видеозаписи:  

– видеоролик должен быть снят не позднее начала 2021-2022 учебного года; 

– съёмка конкурсного выступления на сцене при общем свете без 

применения дополнительных эффектов или обработок и применения 

элементов монтажа; 

– видеосъемка должна быть статичной, без использования zoom; 

– должны быть видны все участники (для солистов предпочтительно первый 

план).  

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Участники исполняют не более двух песен, соответствующих жанру 

авторской и бардовской песни под собственный аккомпанемент (исключение 

составляют дети в возрасте до 11 лет), и выступают не более чем в 2 из 8 

номинаций: 

– песни Б. Вайханского, А. Круппа, В. Берковского, Ю. Кукина, А. 

Суханова, В. Бокова, В. Егорова; 

– авторы песен (авторы слов и музыки, либо авторы музыки); 

– исполнители песен (соло, юниоры- 9 - 13 лет); 

– исполнители песен (соло, юниоры- 14-18 лет); 

– исполнители песен (соло, молодёжь- 19- 24 лет); 

– исполнители песен (ансамбли, разновозрастные); 

– исполнители песен (дуэты, разновозрастные: 9-16 лет, 12-15 лет, 16-

24 лет); 

– поэтическая номинация – предоставляется не более 3 работ, 

документ Microsoft Word). 

Для исполнителей соло возможно использование дополнительного 

акустического инструмента (флейта, скрипка, гитара и т.д.). В номинации 

«Исполнители песен (дуэты)» должны петь оба конкурсанта. 

При исполнении песен не допускается использование фонограмм и 

электронных инструментов, за исключением акустических гитар со 

звукоадаптером. Песни (музыкальные композиции) могут звучать на русском 

и белорусском языках. 

Не допускается дублирование авторского текста в разных номинациях.  

Критерии оценки (кроме поэтической номинации):  

– соответствие жанру конкурса; 

– уровень исполнительского мастерства и аккомпанемента; 



– выразительность и индивидуальность; 

– содержательность и позитивность; 

– сценическая культура. 

При оценивании номинации «Исполнители песен» (ансамбли, 

разновозрастные) учитывается:  

– умение петь на два и более голоса;  

– разнообразие аккомпанемента и инструментов.  

Один участник-солист может выступать в одном ансамбле. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

По итогам конкурса жюри определяет победителей во всех номинациях 

и награждает грамотами: за I место, за II место, за III место.  

Жюри имеет право не награждать грамотами конкурсантов в случае 

низкого художественного уровня представленных конкурсантами номеров 

(произведений, композиций). 

Участники, занявшие I места в каждой номинации, будут представлять 

Ленинский район на городском конкурсе.  

Городской этап (отборочный, городской, награждение победителей) 

состоится: 

– 19 марта 2022 года в 15.00 на базе МГТЭЦДиМ (ул. 

Воронянского,31); 

– 26 марта 2021 года в 15.00 на базе МГТЭЦДиМ (ул. 

Воронянского,31). 

Жюри и оргкомитет конкурса оставляют за собой право не обсуждать 

принятые ими решения и не доказывать их объективность и состоятельность. 
 

 

          Ответственные: 

          Горелик Наталья Евгеньевна 

заведующий отделом художественного воспитания,  

          клуб по месту жительства «Ровесник»  

(пр-т Рокоссовского, 102/3),  

каб. №20, раб. тел. 358-31-11,  

моб. тел. (29)320-24-17, (33)360-70-58;  

методист отдела Шаченок Ирина Александровна –  

каб. №15, раб. тел. 379-31-34, (29)778-08-42.  

 
 
  



Приложение 1 к Положению 
 

ЗАЯВКА 
на участие в районном этапе XXIII городского конкурса 

авторской, бардовской песни и поэзии 
«Серебряные струны-2022» 

 
Номинация Возраст Фамилия, 

имя 

участника 

Песня  Авторы 

музыки и 

текста 

ФИО 

педагога, 

телефон 

      

 


