
Министерство образования Республики Беларусь  

и ОО «Белорусская Лига Танца» приглашают принять участие в  

международном молодежном проекте «Неделя детей и молодежи 2021» 

в рамках подпрограммы 10 «Молодежная политика» Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы. 

В программе фестиваля: 

Республиканский фестиваль по 

хореографии среди учреждений 

образования 
3 апреля 2021 г. 

РЦОП по игровым видам спорта 

«ДВОРЕЦ СПОРТА» (Минск, пр-т 

Победителей, 4) 

Международный 

фестиваль сценического 

искусства 

ВОКАЛ 
3 апреля 2021 г. 

ГУО ЦДОДиМ «КОНТАКТ»  

(Минск, ул. М. Танка,8) 

Международный 

фестиваль сценического 

искусства 

ТЕАТРЫ МОД 
3 апреля 2021 г. 

ГУО ЦДОДиМ «КОНТАКТ»  

(Минск, ул. М. Танка,8) 
Эстрадный танец, Народный танец, 

Современная хореография  

 Дети (12 лет и младше), Юниоры (13-16 

лет), Взрослые (17 лет и старше) 

 

Приглашаются Группы (4-24 человека) 

Народный и Эстрадный  
Дети (12 лет и младше), 

Юниоры (13-16 лет),  Взрослые 

(17 лет и старше) 

Дети (12 лет и младше), 

Юниоры (13-16 лет),  

Взрослые (17 лет и старше) 

 

Приглашаются Коллекции  

(4-24 человека) 
Приглашаются: Соло (1 

человек), дуэт (2 человека), 

группы (от 3 человек) 

Информация о мероприятии: 
1. Все коллективы получают благодарность за участие от Министерства образования Республики 

Беларусь; 

2. Оценка выступлений коллективов производится по американской системе WOD, когда все 

коллективы узнают оценку своего выступления сразу после окончания номера; 

3. Профессиональное световое и звуковое оборудование, сценическое покрытие, используемое на 

концертах мировых звезд гастролирующих в РБ  

4. Прямая видео-трансляция. Присутствие Национальных телевизионных каналов.  

5. Судейская коллегия, состоящая из ведущих мировых специалистов 

6. Дипломы каждому участнику фестиваля и призы для коллективов и руководителей. 

Регистрация до 20 марта по установленной форме. 

Условия участия для учреждений образования: 

Категория Благотворительный взнос за участие 

Хореография 25 рублей с участника за 1 номер, 15 рублей последующий 

Вокал Соло – 50 рублей с участника, Дуэт – 30 рублей с участника, 

Группа – 25 рублей с участника 

Театры мод 25 рублей с участника 

Взносы перечисляются не позднее 25 марта 2021 года на расчетный счет ОО «Белорусской лиги 

танца».  
*Все зрители оплачивают благотворительный взнос с правом входа в размере 15 рублей при 

предварительной заявке до 25 марта. После 25 марта - 20 рублей. Руководители коллективов, состоящих 

не менее чем из 5 участников, проходят бесплатно. На каждые 10 участников один сопровождающий 

проходит без оплаты благотворительного взноса. 

Заявку на участие необходимо оформить на фирменном бланке учреждения образования и 

отправить либо на mail или по факсу. 

Справочная информация: сайт http://x-game.org, телефоны: (029) 3267922, (029) 9941052. 

Тел./факс (017) 302-79-22, e-mail: belarusdance@list.ru, yulia_akhatova@mail.ru  

Форма заявки: 
Название учреждения образования; 

коллектива 

 

Руководитель  

Контактный телефон  

Адрес  

e-mail  

Общее количество участников от 

коллектива 

 

№ Название номера Номинация Возрастная 

группа 

Количество 

участников в 

номере 

ФИО участников и 

дата рождения 

(обязательно!!!) 

      
 

mailto:belarusdance@list.ru

