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ПОЛОЖЕНИЕ	VI	МЕЖДУНАРОДНОГО	КОНКУРСА	“WAVEKIDS”	
	

1.	ОРГАНИЗАТОРЫ	И	УЧРЕДИТЕЛИ.	

•	ООО	«Волна	Идей»	(Республика	Беларусь).	

•	Государственное	учреждение	культуры	«Дворец	культуры	области»	г.	Могилев	

		(Республика	Беларусь)	

	

2.	ОСНОВНЫЕ	ПОНЯТИЯ,	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ	В	ПОЛОЖЕНИИ.	

•	 Участник	 —	 физическое	 лицо,	 оплатившее	 участие	 в	 Фестивале	 согласно	 п.4	
настоящего	Положения.	

•	 Солист	 —	 участник	 Фестиваля,	 оплативший	 участие	 в	 Фестивале	 согласно	 п.4	
настоящего	Положения,	подавший	заявку	для	личного	исполнения	номера;	

•	Дуэт	—	участники	в	количестве	двух	человек,	каждый	из	которых	оплатил	участие	в	
Фестивале	согласно	п.4,	подавшие	одну	заявку	для	исполнения	номера	дуэтом;	

•	Трио	—	участники	в	количестве	трёх	человек,	каждый	из	которых	оплатил	участие	в	
Фестивале	согласно	п.4,	подавшие	одну	заявку	для	исполнения	номера	трио;	

•	 Ансамбль	—	 группа	 участников,	 каждый	 из	 которых	 оплатил	 участие	 в	 Фестивале	
согласно	 п.4	 настоящего	 Положения,	 подавшая	 одну	 заявку	 для	 исполнения	 номера,	
составляющая	единый	коллектив,	выступающий	на	сценических	площадках	Фестиваля	
как	единое	целое;	

•	 Коллектив	 —	 группа	 объединенных	 совместной	 деятельностью	 в	 рамках	 одного	
заведения	участников,	каждый	из	которых	оплатил	участие	в	Фестивале	согласно	п.4	
настоящего	Положения,	выступающих	на	сценических	площадках	Фестиваля;	

•	Номинация	—	тематическая	позиция	при	определении	направленности	деятельности	
участника(-ов);	

•	 Заявка	—	добровольное,	 сформированное	и	 оформленное	на	 сайте	 волеизъявление	
участника(-ов)	об	участии	в	Фестивале.	



 

	

3.	ЦЕЛИ	И	ЗАДАЧИ	ФЕСТИВАЛЯ.	

•	возрождение,	сохранение	и	развитие	национальных	культур;	

•	 установление	 творческих	 контактов,	 укрепление	 международных	 связей	 и	
сотрудничества	через	детское	творчество;	

•	формирование	творческого	потенциала	подрастающего	поколения;	

•	создание	условий	для	поддержки	и	развития	творческого	общения	детей	и	молодёжи;	

•	привлечение	к	сотрудничеству	с	творческими	коллективами	ведущих	специалистов	
культуры	и	искусства,	обмен	опытом;	

•	 повышение	 профессионального	 мастерства	 и	 квалификации	 руководителей,	
педагогов	творческих	коллективов	и	исполнителей;	

•	организация	активного	отдыха	и	физического	оздоровления	детей	и	молодежи.	

	

4.	УСЛОВИЯ	УЧАСТИЯ.	

4.1.	Порядок	проведения	фестиваля:	

•	 Коллективы	 и	 солисты	 подают	 заявки	 на	 участие	в	 личных	 кабинетах	 участников.	
Заявки	 участников	 фестиваля	 обрабатываются	 для	 формирования	 программы	
фестиваля	 и	 направляются	 на	 электронную	 почту	 государственного	 учреждения	
культуры	«Дворец	культуры	области»	kdd@dko-mogilev.by.	

	

•	Фестиваль	делится	на	две	части:	конкурсный	показ	и	фестивальный	показ	детского	
творчества.	

•	Допускается	участие	в	нескольких	номинациях	за	дополнительную	плату.	

	

Фестивальный	сбор:	

Для	участников	из	Республики	Беларусь:	

•	Солисты,	дуэты,	трио	–	80		рублей	с	участника.	

•	Коллективы	(4	и	более	участников)	–	35		рублей	с	участника.	

За	участие	в	дополнительной	номинации:	

•	Трио,	дуэты	и	солисты	доплачивают	по	10	рублей	с	участника.	

•	Коллективы	доплачивают	по	5	рублей	с	участника.	

	

Способы	оплаты:	

Оплата	 за	 участие	 в	 конкурсе	 производится	 на	 р/с	
BY51BLBB36320790384862001001	 Дирекция	 ОАО	 «Белинвестбанк»	 по	



 

Могилевской	 области	 БИК	 BLBBBY2X	 г.	 Могилев	 ул.	 Первомайская,	 29а.	 УНН	
790384862,	ОКПО	294039197000.	

В	 графе	 назначение	 платежа	 указывать:	 Оплата	 за	 участие	 в	 творческом	
конкурсе	«WAVE	KIDS».	
	
Оплатить	участие	в	конкурсе	необходимо	до	31	октября. 

	

Для	участников	из	других	стран	(онлайн-формат):	

•	25	евро/2	номера	-	участие	2-х	номеров	в	одной	номинации	(оплата	в	BYN	по	курсу	
НБРБ)		

Заявки	 солистов,	 дуэтов,	 ансамблей	 подаются	 раздельно.	 Допускается	 участие	 в	
нескольких	номинациях	за	дополнительную	плату.	

	

Способы	 оплаты:	 Оплата	 производится	 по	 ссылке	 http://dko-mogilev.by/product/ 	
через	 интернет-эквайринг	 ЗАО	 «Альфа-банк».	Выбрать:	 Для	 участников	 из	
других	стран	онлайн-формат.	
	

	
В	 графе	 назначение	 платежа	 указывать:	 Оплата	 за	 участие	 в	 творческом	

конкурсе	«WAVE	KIDS».	
	
Оплатить	участие	в	конкурсе	необходимо	до	5	ноября	2021. 

4.2.	 Даты	 и	 место	 проведения	 –	 13-14	 ноября	 2021,	 государственное	 учреждение	
культуры	«Дворец	культуры	области»	г.	Могилев,	проспект	Пушкинский,	7.	

4.3.	Участники	

Возраст	участников	конкурсной	программы	от	5	до	12	лет	(включительно).	Участники	
конкурсной	 программы	 делятся	 на	 возрастные	 категории	 в	 соответствии	 с	
номинациями.	 Соответствующая	 возрастная	 категория	 указывается	 при	 заполнении	
творческой	заявки.		

	 	

4.4.	Номинации	

Хореографический	жанр	(ансамбли,	трио,	дуэты	и	солисты)	

•	классическая	хореография;	

•	народная	хореография;	

•	народно-стилизованная	хореография;	

•	современная	хореография;	

•	эстрадная	хореография;	

•	детский	сюжетно-игровой	танец;	

•	восточный	танец;	



 

•	спортивный	танец;	

•	уличные	направления	(hip-hop,	хаус,	техно,	диско,	 стрит,	электрик	буги,	брейк-данс,	
поп	локинг	и	другие	уличные	стили);	

•	бальный	танец	(европейская	программа,	латиноамериканская	программа);	

•	танцевальное	шоу;	

•	историко-бытовой	танец.	

Участники	 представляют	 на	 конкурс	 один	 номер	 в	 одной	 номинации	 и	 в	 одной	
возрастной	 категории.	 Продолжительность	 номера	 не	 должна	 превышать	 четыре	
минуты.	

	

Вокальный	жанр	(ансамбли,	трио,	дуэты	и	солисты)	

•	академический;	

•	народный;	

•	эстрадный;	

•	джазовый.	

Участники	 представляют	 на	 конкурс	 один	 номер	 в	 одной	 номинации	 и	 в	 одной	
возрастной	 категории.	 Продолжительность	 номера	 не	 должна	 превышать	 четыре	
минуты.	Варианты	исполнения:	фонограмма	«-1»,	инструментальное	сопровождение,	a	
cappella.	 Использование	 бэк-вокала	 допустимо,	 если	 он	 не	 идёт	 в	 унисон	 и	 не	
перекрывает	динамически	основную	партию.	

	

Хоровой	жанр	

•	академический;	

•	эстрадный;	

•	джазовый;	

•	народный.	

Участники	 представляют	 на	 конкурс	 один	 номер	 в	 одной	 номинации	 и	 в	 одной	
возрастной	 категории.	 Продолжительность	 номера	 не	 должна	 превышать	 четыре	
минуты.	Варианты	исполнения:	фонограмма	«-1»,	инструментальное	сопровождение,	a	
cappella.	

	

Инструментальный	жанр	(оркестры,	ансамбли,	трио,	дуэты	и	солисты)	

•	классический;	

•	народный;	

•	эстрадный;	

•	джазовый.	



 

Участники	 представляют	 на	 конкурс	 один	 номер	 в	 одной	 номинации	 и	 в	 одной	
возрастной	 категории.	 Продолжительность	 номера	 не	 должна	 превышать	 четыре	
минуты.	 Исполнение	 возможно,	 как	 без	 дополнительного	 музыкального	
сопровождения,	так	и	под	фонограмму	«-1»	или	с	концертмейстером.	

	

Фольклорно-этнографический	жанр	

Возраст	не	ограничен.	Представляют	одну	постановку,	созданную	на	основе	фольклора,	
народных	(региональных,	местных)	обычаев	и	обрядов.	Продолжительностью	не	более	
десяти	минут.	

	

Театральный	жанр	

•	музыкальный	спектакль	(мюзикл,	балет,	опера);	

•	драматический	спектакль;	

•	камерный	спектакль;	

•	театр	танца;	

•	театр	кукол;	

•	театры	пластики	и	пантомимы;	

•	уличный	театр;	

•	театр	пародий;	

•	театр	теней;	

•	моноспектакль;	

•	экспериментальный	жанр;	

•	художественное	слово.	

Разделение	на	возрастные	категории	отсутствует	для	всех	номинаций	за	исключением	
моноспектакля	и	художественного	слова.	

Участники	представляют	на	конкурс	один	композиционно-законченный	фрагмент	или	
спектакль	 в	 одной	 номинации	 и	 в	 одной	 возрастной	 категории.	 Продолжительность	
номера	не	должна	превышать	десяти	минут.	

	

Цирковой	жанр	(ансамбли,	трио,	дуэты	и	солисты)	

•	клоунада;	

•	гимнастика;	

•	каучук;	

•	эквилибристика;	

•	жонглирование;	



 

•	шоу	с	предметом;	

•	иллюзион;	

•	оригинальный	жанр.	

Участники	 представляют	 на	 конкурс	 один	 номер	 в	 одной	 номинации	 и	 в	 одной	
возрастной	 категории.	 Продолжительность	 номера	 не	 должна	 превышать	 четыре	
минуты.	Внимание!	Руководители	цирковых	коллективов	несут	полную	персональную	
ответственность	 за	 монтаж	 цирковых	 аппаратов	 и	 технику	 безопасности	 во	 время	
исполнения	номеров.	

	

Театр	моды	

•	прет-а-порте;	

•	вечерняя	одежда;	

•	национальный	костюм;	

•	исторический	костюм;	

•	современный	костюм;	

•	фантазийная	одежда;	

•	одежда	делового	стиля;	

•	одежда	для	спорта	и	отдыха.	

Участники	 представляют	 на	 конкурс	 одну	 коллекцию	 в	 одной	 номинации	 и	 в	 одной	
возрастной	категории.	Продолжительность	номера	не	должна	превышать	пять	минут.	

	

4.5.	Критерии	оценивания	

•	 хореография	 –	 тематика	 и	 подбор	 репертуара;	 исполнительское	 мастерство;	
постановка	 номера	 и	 оригинальность;	 костюмы	 и	 реквизит;	 артистизм	 и	
выразительность;	

•	вокал,	хор	–	чистота	интонации,	красота	тембра	и	сила	голоса,	владение	динамикой	
звука,	артистизм	и	выразительность,	внешний	вид;	

•	 инструментальный	 жанр	 –	 чистота	 исполнения,	 владение	 динамикой	 звука,	
сложность	исполняемого	произведения,	творческая	индивидуальность,	внешний	вид;	

•	фольклор	–	тематика	и	подбор	репертуара;	исполнительское	мастерство;	постановка	
номера	и	оригинальность;	костюмы	и	реквизит;	артистизм	и	выразительность;	

•	 театр	 –	 тематика	 и	 подбор	 репертуара;	 актерское	 мастерство,	 композиционное	
построение	(мизансцена),	художественное	оформление	и	реквизит,	дикция;	

•	 цирк	 –	 сложность	 исполняемой	 программы;	 чистота	 исполнения;	 оригинальность;	
артистизм	и	выразительность;	внешний	вид;	

•	 театр	 моды	 –	 оригинальность,	 новизна,	 дизайн;	 художественная	 выразительность;	
соответствие	 теме	 и	 целостность	 коллекции;	 творческий	 подход	 в	 использовании	
материалов	и	технологических	решений;	



 

	

4.6.	Жюри	

Для	оценки	конкурсных	выступлений	создается	компетентное	жюри,	в	состав	которого	
входят	ведущие	деятели	культуры	и	искусства.	

Распределение	 призовых	 мест	 в	 конкурсной	 программе	 производится	 на	 основании	
протокола	жюри	и	количества	набранных	баллов	по	конкурсной	программе.	Решение	
жюри	окончательное	и	обсуждению	не	подлежит!	Председатель	жюри	имеет	право	+1	
голоса	при	возникновении	спорной	ситуации.		

	

4.7.	Награждение	

Решением	компетентного	жюри	в	каждой	номинации	с	учетом	возрастной	категории	
определяются	 обладатели	 дипломов	 1,	 2	 и	 3	 степени,	 которые	 награждаются	
дипломами	 и	 памятными	 сувенирами.	 Жюри	 имеет	 право	 не	 присуждать	 призовое	
место,	 присуждать	 два	 призовых	 места,	 назначать	 дополнительные	 поощрительные	
призы.	Жюри	может	разделить	звание	лауреата	или	дипломанта	между	несколькими	
участниками,	а	также	не	присудить	его	никому.	

Каждый	коллектив	награждается	кубком	участника	Фестиваля.	

Жюри	имеет	право	присуждать	дополнительные	дипломы	и	поощрительные	призы.	

	

4.8.	Технические	требования	

Запись	фонограммы	должна	быть:	

•	прикрепляется	к	заявке	в	личном	кабинете	участника	(https://private.myfest.art/);	

•	КОПИЯ	 ОБЯЗАТЕЛЬНА!	 (предоставляется	 по	 просьбе	 звукорежиссера)	на	 флэш-
носителе	 с	 идеальным	 качеством	 звука,	 в	 названии	 трека	 должно	 быть	 указано:	
название	коллектива	(ФИО	солиста),	название	номера,	хронометраж;	

Внимание!	При	себе	обязательно	иметь	копии	фонограмм.	

	

5.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	ТРЕБОВАНИЯ	

В	фестивале	 принимают	 участие	 творческие	 коллективы	и	 солисты,	 которые	 подали	
творческую	 заявку	 за	 двадцать	 пять	 дней	 до	 начала	 фестиваля	 и	 получили	
подтверждение	 о	 регистрации	 заявки	 от	 организаторов.	 Списки	 участников	 и	
руководителей	 должны	 быть	 направлены	 организаторам	 и	 содержать	 следующую	
информацию:	 Ф.И.О	 (лат.	 буквами	 по	 паспорту),	 дата	 рождения,	 номер	 и	 серия	
паспорта,	домашний	адрес,	контактный	телефон.	

Организации,	 делегирующие	 участников,	 либо	 сами	 участники	 оплачивают	 проезд,	
проживание,	 питание,	 	 взнос	на	развитие	фестиваля.	 Руководитель	коллектива	несет	
ответственность	за	жизнь	и	здоровье	детей.	Невыполнение	условий	положения	влечет	
исключение	из	числа	участников	фестиваля.	

Все	 материалы	 (аудио,	 видео	 и	 печатная	 продукция),	 созданные	 на	 фестивале,	
организаторы	 считают	 своей	 собственностью,	 и	 имеют	 право	 использовать	 и	



 

распространять	 информацию	 по	 своему	 усмотрению	 без	 выплаты	 гонорара	
участникам.	 Ответственность	 за	 использование	 названия	 фестивального	 проекта	 в	
соответствии	с	Законом	Республики	Беларусь	«Об	авторском	праве	и	смежных	правах»	
несет	общество	с	ограниченной	ответственностью	«Волна	идей».	

	

6.	ПРОГРАММА	ФЕСТИВАЛЯ	

•	Торжественная	церемония	открытия;	

•	Профессиональный	конкурс;	

•	Онлайн-трансляция	конкурсной	программы;	

•	Дипломы,		медали	участникам;	

•	Подарки	каждому	участнику;	

•	Международный	состав	жюри;	

•	Интерактивное	шоу	для	детей.	

 
 
 


