




 
                                             

 Утверждено 
решением главного управления 
здравоохранения Гомельского 
облисполкома (приказ от 21.01.2019 
№ 41-к) и Гомельским областным  
комитетом Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
(постановление   от 21.01.2019 №33) 
        
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о   проведении  этапов областного профсоюзного конкурса творчества 

трудовых коллективов «Калейдоскоп талантов» 
 

ГЛАВА 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет тему, цель, задачи и порядок 
проведения этапов областного профсоюзного конкурса творчества 
трудовых коллективов «Калейдоскоп талантов» (далее – Конкурса) 
среди членов профсоюза Гомельской области 

 
ГЛАВА 2. 

ТЕМА, ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 Тема конкурса: «Горжусь, что в медицине я тружусь»  

Конкурс проводится с целью создания благоприятных условий для 
развития народного творчества, повышения его социальной роли и 
идейно-художественного уровня, всестороннего содействия 
творческому росту и выявлению лучших коллективов и участников 
среди работников. 
 Основными задачами Конкурса являются: 
-выявление инициативных и талантливых работников; 
-активизация работы коллективов любительского художественного 
творчества; 
-повышение авторитета профсоюзных организаций и их лидеров на 
местном и республиканском уровнях; 
-мотивация профсоюзного членства, в том числе среди работающей в 
отрасли молодежи, привлечение ее к социально-значимой деятельности 
посредством участия в любительском творчестве; 
-укрепление корпоративного духа и создание благоприятного 
психологического климата в коллективах через вовлечение сотрудников 
в совместный творческий процесс; 
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-профилактика психологического выгорания работников; 
-организация культурного досуга работников. 
 

ГЛАВА 3. 
ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится поэтапно: 
I-й этап проводится в организациях и предприятиях района, города; 
II-й этап –областной этап конкурса  

Конкурс на всех этапах проводится в формате конкурса 
концертных программ. Концертная программа продолжительностью не 
более 20 минут должна раскрывать тему конкурса. 

Организаторами Конкурса являются: 
I этапа – первичные профсоюзные организации; 
IIэтапа – Главное управление здравоохранения Гомельского 

облисполкома, Гомельский областной комитет  Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения; 

Организатор осуществляет общее руководство проведением 
Конкурса и утверждает состав организационного комитета. 

Допуск к участию в Конкурсе на различных этапах проведения 
осуществляют конкурсные комиссии (жюри) соответствующих уровней. 
Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения 
конкурсных заданий на каждом этапе, оформление соответствующей 
документации, определения победителя и направление его для участия в 
последующих этапах на основании итоговых протоколов. 

Сроки проведения Конкурса:  
Конкурс на всех этапах проводится в формате смотра 

разножанровых концертных номеров организаций и предприятий. 
Подача заявок: до 21 февраля 2020 г. 
II этап областного конкурса пройдет:  
05.03.2020 г. – в г. Калинковичи, районный центр культуры (г. 

Калинковичи, г.п. Брагин,  г. Ельск, г. Житковичи, г. Лельчицы, г.п. 
Лоев, г. Мозырь, г. Наровля, г. Петриков, г. Хойники, г. Василевичи) 

10.03.2020 г.  – в г. Жлобин, городской центр культуры (г. 
Жлобин, г.Буда-Кошелево,  г.п. Корма, г.п. Октябрьский, г. Рогачев, г. 
Светлогорский, г. Чечерск)   

19.03.2020 г. – в  г.Гомель, ГУ ДК «Белицкий» (областные и 
городские учреждения г. Гомеля, Гомельское УП «Фармация», г. Ветка, 
г. Добруш, г. Речица) 

Концертные номера должны соответствовать критериям 
следующих номинаций:  

«Вокал – соло» 
В конкурсе участвуют солисты по направлениям: академический 

вокал, эстрадный вокал, авторская песня, бардовская песня.  
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При выступлении допускается использование 

фонограммы                     «минус 1».  
«Вокал – ансамбль» 
В конкурсе участвуют ансамбли (количество участников в 

ансамбле до 15 человек) по направлениям: академический вокал, 
эстрадный вокал, авторская песня. При выступлении допускается 
использование фонограммы «минус 1». 

«Хореография» 
В конкурсе участвуют солисты, ансамбли (количество участников 

в ансамбле до 15 человек) по направлениям: народный танец, 
современный танец, классический танец, эстрадный танец. 

Время исполнения одного танцевального номера - не более 4 
минут. 

«Инструментальный жанр» 
В конкурсе участвуют солисты, ансамбли (количество участников 

в ансамбле до 15 человек), в том числе вокально-инструментальные, по 
направлениям: народная музыка, эстрадная музыка, джаз. 

«Оригинальный жанр» 
В конкурсе участвуют солисты и творческие коллективы 

(количество участников до 15 человек) по направлениям: пантомима, 
СТЭМ, художественное слово, другие виды искусства (пескография, 
театр мод и др.). 

«Театральное искусство» 
В конкурсе участвуют солисты, ансамбли (количество участников 

в ансамбле до 15 человек) по направлениям: скетч, интермедия, 
миниатюра, куплеты, частушки, конферанс, эстрадный монолог, 
реприза и др. 

«Видео-работа» 
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые любыми 

доступными техническими средствами, соответствующие тематике 
конкурса. Жанр видеоролика определяется участниками (репортаж, 
интервью, видеоклип, короткометражный фильм и т.д.)  

Технические требования: формат видео - MPEG4, разрешение 
видео - минимальное HD1280х720, максимальное Full HD 
1920х1080), продолжительность видеоролика – не более 3-х минут 
(входит в общее время выступления). 
   

ГЛАВА 4. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Критерии оценки концертных номеров: 
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художественная целостность представленного концертного 

номера, его современность, эстетическая ценность; 
художественный уровень исполнительского мастерства, 

выразительность, артистичность; 
яркость и индивидуальность режиссерского решения концертного 

номера, новаторство творческих идей; 
художественная и техническая сложность концертного номера; 
творческий замысел и его раскрытие; 
использование современной мультимедийной техники для 

создания видеофона концертного номера; 
оформление выступления (костюмы, художественные средства); 
привлечение специальных средств выразительности. 
Организационный комитет вправе устанавливать дополнительные 

номинации по итогам Конкурса. 
Для справок 8-0232-26-34-53, 32-95-24 – Гомельская областная 

организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 
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  Приложение 1 

к положению  о   
проведении  этапов 
областного профсоюзного 
конкурса творчества 
трудовых коллективов 
«Калейдоскоп талантов» 
 

 
ЗАЯВКА 

на  участие в областном этапе профсоюзного конкурса творчества 
трудовых коллективов «Калейдоскоп талантов» 

 
(наименование организации) 

  

№ 
п/п 

Номинация 
(в том числе, 
направление) 

Название 
коллектива, 

ансамбля 
(количество 
участников) 

Ф.И.О. (полностью) 
солиста 

(исполнителя), 
должность по 

основному месту 
работы 

Название 
композиции, 

авторы музыки 
и слов 

1.         
2.         
3.        
4.     
5….     
  

Требования по техническому обеспечению выступления:  
  
  
 
 
 
 
Руководитель организации    
М.П. 
 

(подпись)  (Ф.И.О) 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

   

М.П. (подпись)  (Ф.И.О) 
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  Приложение 2 

к положению  о   
проведении  этапов 
областного профсоюзного 
конкурса творчества 
трудовых коллективов 
«Калейдоскоп талантов» 
 

 
СОСТАВ 
организационного комитета 
областного профсоюзного 
конкурса творчества трудовых 
коллективов «Калейдоскоп 
талантов» 
 

 

Зимина  
Надежда Александровна  
 

председатель Гомельской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
 

Гридюшко  
Михаил Антонович 

заместитель начальника главного 
управления здравоохранения 
Гомельского облисполкома 
 

Моторенко 
Виктор Иванович 

советник Гомельской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
 

Разуванова  
Галина Егоровна 

главный бухгалтер Гомельской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 
 

Клопова 
Валентина Николаевна 

заведующий отделом 
организационной работы Гомельской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 
 

Моторенко 
Екатерина Павловна 

главный специалист Гомельской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 
 

 
 


