


Министерство образования Республики Беларусь 
и ОО «Белорусская Лига Танца» 
приглашают принять участие в 

международном молодежном проекте 
«Неделя детей и молодежи 2020»

в рамках подпрограммы 11 «Молодежная политика» 
Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы.
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 2 апреля 2020 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГУО ЦДОДиМ «Контакт», г. Минск. Ул. М. Танка 8

Фестиваль в лучших традициях американских телевизионных шоу таких как: X factor, American 
got talent, British Got Talent, WOD (World of dance), American best dance crew, So you think you can 
dance и др.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Все коллективы получают благодарность за участие от Министерства образования Республики 

Беларусь;
• Оценка выступлений коллективов производится по американской системе WOD, когда все 

коллективы узнают оценку своего выступления сразу после окончания номера;
• Профессиональное световое и звуковое оборудование, сценическое покрытие, используемое 

на концертах мировых звезд гастролирующих в РБ 
• Судейская коллегия, состоящая из ведущих мировых специалистов
• Дипломы каждому участнику фестиваля и призы для коллективов и руководителей.

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ:
ВОКАЛ
Фестиваль «Voice of 
Europe»

Народный
Эстрадный

Ювеналы (12 лет и младше), 
Юниоры (13-16), 
Взрослые (17 лет и старше)

Соло, дуэт, группа

ТЕАТРЫ МОД
Фетиваль «Fashion of 
Europe»

Театры мод(коллекция) Коллекция

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Фестиваль Категория Благотворительный взнос за 

участие

ВОКАЛ
Фестиваль «Voice of Europe»

Народный
Эстрадный

Соло – 50 рублей с участника,
Дуэт – 30 рублей с участника, 
Группа – 20 рублей с участника

ТЕАТРЫ МОД
Фетиваль «Fashion of Europe»

Театры мод(коллекция) 20 рублей с участника



ВХОД ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ:
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.

РЕГИСТРАЦИЯ:
Для регистрации на мероприятие необходимо до 20 марта 2020 года прислать заявку в 
установленной форме на e-mail: belarusdance@list.ru или по факсу: +375 17 302 79 22.

ФОРМА ЗАЯВКИ:
Название коллектива

Руководитель

Контактный телефон

Адрес

e-mail

Общее количество участников от коллектива

N Название 
номера

Номинация Возрастная 
группа

Количество 
участников в 
номере

ФИО участников 
и дата рождения 
(обязательно!!!)

ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ:

ВОКАЛ
Каждый исполнитель готовит к выступлению 1 произведение. Продолжительность выступления до 
4 минут. Указание авторов песни при регистрации на фестиваль обязательно.
Репертуар исполнителя должен соответствовать его возрасту и вокальным данным. Оргкомитет 
имеет право не оценивать песню, если текст песни не соответствует возрасту исполнителя. 
Запрещено выступать под (+) фонограмму. Не допускается прописанный бэк-вокал! Исполнители, 
выступающие по (+) фонограмму, с прописанным бэк-вокалом или наложением голоса снимаются 
с конкурса.

ТЕАТРЫ МОД
Для участия приглашаются студии моды, театры моды, лаборатории моды, модельные агентства, 
объединения конструирования и моделирования театрального костюма. 
Коллектив выставляет на конкурс 1 (одну) коллекцию. Продолжительность показа коллекции не 
должна превышать 5 (пяти) минут. 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Все фонограммы сдаются звукорежиссерам на USB-флеш 
накопителе, на котором находятся только фонограммы 
номеров с указанием коллектива (фамилии, имени 
артиста) и номера, не позднее, чем за 30 минут до начала 
программы (репетиций) конкурса. Если на USB-флеш 
будет и ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, звукооператор может 
отказать Вам в приеме данного носителя.

Время репетиции перед конкурсом ограничено, при возможности проводится техническая репетиция 
(продолжительность не более 1 минуты на исполнителя, коллектив). Техническая репетиция включает 
в себя: пробу микрофона (для вокала), расстановку по точкам без фонограммы (для театров мод), 
пробу акустических возможностей зала.

По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные предметы, 
в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации и другие предметы, не 
соответствующие нормам пожарной безопасности. Запрещено использовать жидкости или любые 
другие вещества, которые могут испортить покрытие сцены или изменить ее свойства (скольжение 
и т.д.). Запрещены мыльные пузыри и прочее. 

 
КОНТАКТЫ:

+375 17 302 79 22
+375 29 326 79 22
belarusdance@list.ru
WWW.X-GAME.ORG 

Директор фестиваля
Олег Язвин
+375 29 674 37 31 

По вопросам регистрации:
Юлия Ахатова
+375 29 994 10 52

Техническая поддержка:
Юрий Ежов
+375 44 776 57 76

Аккредитация прессы и
предварительный заказ билетов:
Ольга Третинникова
+375 29 661 99 80 


