
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 Об Открытом рок-фестивале «Такие пряники» 
 Белорусского государственного университета 

 
1. Цели и задачи фестиваля 

 
1.1 Открытый рок-фестиваль «Такие пряники» Белорусского 
государственного университета (далее -“фестиваль”) проводится с целью 
пропаганды белорусской культуры и искусства, реализации творческого 
потенциала молодых исполнителей, развития творческих и  
профессиональных способностей молодежи. 
1.2 Основными задачами фестиваля являются:  
1.2.1  определение новых форм эстрадного искусства; 
1.2.2 повышение уровня исполнительского мастерства, популяризация 
студенческого художественного творчества; 
1.2.3 формирование активной жизненной позиции, альтернативной 
негативным явлениям в молодёжной среде; 
1.2.4 расширение контактов между профессиональными исполнителями и 
любителями, создание доброжелательной атмосферы общения между 
творческими коллективами разных жанровых направленностей. 

 
2. Организаторы фестиваля 

 
2.1 Организатором фестиваля является Белорусский государственный 
университет. 
 

3. Условия участия в фестивале 
 

3.1 К участию в фестивале допускаются студенты БГУ, высших учебных 
заведений, учащиеся средних учебных заведений, представители 
молодежных общественных организаций  и  объединений, творческая  
молодёжь. 
3.2 К участию в фестивале принимается не более двух песен от одной 
творческой единицы. Репертуар может включать в себя произведения как 
профессиональных композиторов, так и самодеятельных авторов. 
3.3 Заявка на участие в фестивале подается до 14 ноября 2009 г. 
организаторам (далее - “оргкомитет”) фестиваля (адрес: пр. Независимости 4, 
ауд. 211; тел. 209-54-69, 209-50-53). Продолжительность каждого концертного 
номера – не более 4 минут. 
К заявке прилагаются следующие обязательные материалы:  

• демонстрационная аудио или видео запись с исполнением заявляемых 
произведений,  

• тексты исполняемых песен в отпечатанном виде, 
•  технический райдер,  
• авторское резюме о группе.  



 
 
 
Демоматериалы, высланные на прослушивание, не рецензируются и не 
возвращаются. 
3.4 Участники фестиваля исполняют музыкальные композиции и песни 
собственного сочинения в стиле рок. 
3.5 Материал, заявленный к участию в фестивале, должен соответствовать 
принятым в обществе этическим и эстетическим нормам, и в своём 
содержании не пропагандировать насилие, пьянство и наркотики. 
3.6 Члены оргкомитета имеют право не допустить к участию в фестивале 
коллективы, качество музыкального исполнения и смысловая нагрузка 
текстов которых, не соответствует эстетическим и моральным нормам. 
3.7 Допускается использование любых акустических и электрических 
музыкальных инструментов. 
3.8 Порядок выхода на сцену определяется жеребьевкой на общем собрании. 
Очерёдность выступления в Гала-концерте определяет оргкомитет. 
3.9 Участники фестиваля обязаны соблюдать правила пожарной безопасности 
и санитарных норм.  
3.10 Участники фестиваля обязаны соблюдать настоящее Положение, 
своевременно информировать оргкомитет о всех возможных изменениях 
внутри коллектива. Незнание участником мероприятия пунктов данного 
положения не освобождает его от ответственности за их невыполнение. 
 

4. Порядок проведения фестиваля 
 

4.1 Фестиваль проводится в три основных этапа: 
• 1 этап – заочный тур   

После завершения приема заявок и проведения предварительного 
прослушивания групп оргкомитет определяет участников основного конкурса.  
О результатах заочного отборочного тура оргкомитет информирует участника 
не позднее 21 ноября 2009 г.  

• 2 этап – концертный (24 ноября 2009 г.) 
Участники фестиваля исполняют два концертных номера, отобранных 
оргкомитетом. 
Общее время нахождения на сцене –  10 минут, включая настройку, 
коммутацию и исполнение конкурсной программы. 
При нарушении регламента выступления представитель организаторов 
фестиваля вправе прервать выступление коллектива без объяснения причин. 

Участники, не явившиеся в назначенное время, исключаются из 
конкурсной программы. 

• 3 этап – Гала-концерт финалистов фестиваля (25 ноября 2009 г.) 
Награждение лауреатов и участников. Участник гала-концерта исполняет два-
три номера, cогласованные с оргкомитетом. 

5. Подведение итогов и награждение участников фестиваля 
 

5.1 Оценивание исполнителей производится жюри. Жюри формируется  



 
 
оргкомитетом фестиваля. Решение жюри является окончательным и 
обсуждению не подлежит. 
5.2 По итогам фестиваля жюри определяет 5 лауреатов фестиваля в 
соответствии со следующими критериями: сыгранность группы, артистизм, 
мастерство исполнения, вокал, аранжировка, сценический образ, 
оригинальность подачи материла. 
5.3 Участники фестиваля награждаются Дипломами, а лауреаты – Дипломами 
лауреата и памятными подарками.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


