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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
2 апреля 2015 г. № 263 

Об организации и проведении на территории 
Республики Беларусь фестивалей, конкурсов, 
форумов, праздников и пленэров, финансируемых 
из республиканского и (или) местных бюджетов 

В целях упорядочения деятельности по организации и проведению на территории 
Республики Беларусь отдельных культурных мероприятий, финансируемых из 
республиканского и (или) местных бюджетов, Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке организации и проведения на территории Республики 

Беларусь фестивалей, конкурсов, форумов, праздников и пленэров, финансируемых из 
республиканского и (или) местных бюджетов; 

перечень проводимых на территории Республики Беларусь международных и 
республиканских фестивалей, конкурсов, форумов, праздников и пленэров, 
финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов. 

2. Установить, что международные и республиканские фестивали, конкурсы, 
форумы, праздники и пленэры, не включенные в перечень, указанный в абзаце третьем 
пункта 1 настоящего постановления, могут финансироваться полностью или частично из 
республиканского и (или) местных бюджетов в случае, если решение об их проведении 
принято Советом Министров Республики Беларусь, Министерством культуры, если иное 
не установлено Президентом Республики Беларусь. 

3. Рекомендовать местным исполнительным и распорядительным органам утвердить 
перечни проводимых на территориях соответствующих областей, г. Минска и районов 
региональных фестивалей, конкурсов, форумов, праздников и пленэров, финансируемых 
из местных бюджетов. 

4. Признать утратившими силу: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 521 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения фестивалей на 
территории Республики Беларусь, финансируемых из республиканского и (или) местных 
бюджетов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 69, 
5/22207); 

пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2009 г. 
№ 349 «О Международном фестивале Юрия Башмета и внесении дополнений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 521» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 80, 5/29478); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 2011 г. № 258 
«О внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 521» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 29, 5/33408); 

подпункт 2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
23 декабря 2011 г. № 1726 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
на организацию и (или) проведение культурных мероприятий по социально-творческим 
заказам и порядке финансирования таких мероприятий» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 1, 5/34984); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2012 г. № 297 
«О внесении дополнения и изменений в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 521» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 41, 5/35504); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2013 г. № 78 
«О внесении дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики 
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Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 521» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 05.02.2013, 5/36859); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2013 г. № 686 
«О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
18 апреля 2006 г. № 521» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 08.08.2013, 5/37646). 

5. Республиканским органам государственного управления, облисполкомам и 
Минскому горисполкому в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты 
в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по реализации 
настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
02.04.2015 № 263 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения на территории Республики Беларусь 
фестивалей, конкурсов, форумов, праздников и пленэров, финансируемых 
из республиканского и (или) местных бюджетов 

1. Настоящим Положением устанавливается общий порядок организации и 
проведения на территории Республики Беларусь таких культурных мероприятий, как 
фестиваль, конкурс, форум, праздник, пленэр, финансируемых из республиканского 
и (или) местных бюджетов (далее, если не определено иное, – культурные мероприятия). 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и 
их определения: 

конкурс – культурное мероприятие, направленное на создание, исполнение, показ, 
распространение и (или) популяризацию результатов творческой деятельности, 
проводимое для определения лучших участников среди отдельных исполнителей, 
коллективов художественного творчества, обучающихся учреждений образования и 
других физических и юридических лиц или их лучших работ по определенным 
направлениям творческой деятельности; 

пленэр – культурное мероприятие, направленное на создание, показ, 
распространение и популяризацию произведений изобразительного искусства, 
проводимое на открытом воздухе; 

праздник – культурное мероприятие, направленное на показ, распространение 
и (или) популяризацию результатов творческой деятельности, приуроченное к 
государственным праздникам, праздничным дням и памятным датам в Республике 
Беларусь или связанное с возрождением народных традиций, обычаев и обрядов; 

фестиваль – культурное мероприятие, направленное на показ, распространение 
и (или) популяризацию результатов творческой деятельности в области сценического, 
изобразительного, циркового искусства, художественной литературы, кинематографии, 
телевидения, народного творчества; 

форум – культурное мероприятие, направленное на показ и популяризацию 
результатов творческой деятельности, деятельности музеев и библиотек, опыта 
культурно-просветительной работы и педагогической деятельности в сфере культуры. 

3. Основными целями культурных мероприятий являются: 
возрождение, развитие, популяризация лучших традиций и достижений 

национальной, мировой культуры и искусства, приобщение к ним широких слоев 
общества; 
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показ достижений в области сценического, изобразительного, циркового искусства, 
художественной литературы, кинематографии, телевидения, народного творчества; 

повышение профессионального мастерства участников культурных мероприятий и 
популяризация видов искусства; 

выявление и поддержка творчески одаренных детей и талантливой молодежи, 
развитие их творческих способностей и повышение уровня исполнительского мастерства; 

обогащение национальной культуры передовым международным опытом, 
стимулирование творческой инициативы педагогических работников и пропаганда 
лучшего опыта работы педагогических работников в сфере культуры; 

организация культурного отдыха (свободного времени) и эстетическое воспитание 
населения; 

развитие и укрепление международных культурных связей, обмен духовными и 
культурными ценностями. 

4. По уровню проведения и составу участников культурные мероприятия могут 
быть: 

международными, участниками которых являются представители Республики 
Беларусь и не менее пяти зарубежных стран; 

республиканскими, участниками которых являются представители всех или 
большинства областей Республики Беларусь и г. Минска и на которые могут быть 
приглашены представители зарубежных стран; 

региональными, участниками которых являются представители одного или 
нескольких районов (городов), областей Республики Беларусь и на которые могут быть 
приглашены представители других районов (городов), областей Республики Беларусь, а 
также зарубежных стран. 

5. В рамках фестиваля, форума, праздника могут проводиться концерты, конкурсы, 
выставки, спектакли, показы, смотры, конференции и иные культурные мероприятия, 
конкретный перечень которых предусматривается в программе проведения культурного 
мероприятия. 

6. Международные и республиканские конкурсы должны проводиться не менее чем 
в два этапа: предварительный отбор, конкурсные туры или иные отборочные процедуры. 

7. Культурные мероприятия проводятся по решению государственных органов. 
Организаторами культурных мероприятий являются государственный орган, 

принявший решение о проведении культурного мероприятия, а также иные субъекты 
культурной деятельности, которые осуществляют организационное, финансовое и другое 
обеспечение организации и проведения культурного мероприятия. 

8. Для непосредственного руководства организацией и проведением культурного 
мероприятия создается организационный комитет. 

9. Государственный орган, принявший решение о проведении культурного 
мероприятия: 

9.1. утверждает: 
положение о культурном мероприятии; 
смету расходов на организацию и проведение культурного мероприятия; 
условия проведения конкурса, смотра (при наличии данных мероприятий в 

программе культурного мероприятия); 
состав организационного комитета; 
9.2. определяет количество пригласительных билетов на посещение культурного 

мероприятия; 
9.3. согласовывает: 
с местными исполнительными и распорядительными органами проведение 

культурного мероприятия на их территории (за исключением культурных мероприятий, 
проводимых по решению соответствующих исполнительных и распорядительных 
органов); 

список участников культурного мероприятия (по предложению организационного 
комитета); 
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9.4. в соответствии с законодательством размещает у субъектов культурной 
деятельности с их согласия социально-творческие заказы на организацию и проведение 
культурного мероприятия; 

9.5. решает иные вопросы, связанные с организацией и проведением культурного 
мероприятия. 

10. Государственный орган, принявший решение о проведении культурного 
мероприятия, вправе делегировать отдельные полномочия по организации и проведению 
культурного мероприятия, указанные в пункте 9 настоящего Положения, 
организационному комитету. 

11. Организационный комитет культурного мероприятия формируется из 
представителей государственных органов (с согласия их руководителей) и 
заинтересованных организаций, физических лиц, участвующих в проведении культурного 
мероприятия. 

12. Члены организационного комитета культурного мероприятия осуществляют свои 
полномочия на общественных началах. 

13. Организационный комитет культурного мероприятия: 
13.1. осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

культурного мероприятия, при необходимости создает дирекцию культурного 
мероприятия; 

13.2. вносит на рассмотрение государственного органа, принявшего решение о 
проведении культурного мероприятия, предложения по смете расходов на организацию и 
проведение культурного мероприятия, количеству пригласительных билетов на 
посещение культурного мероприятия, видам поощрения участников культурного 
мероприятия; 

13.3. рассматривает и утверждает: 
список участников культурного мероприятия; 
программу проведения культурного мероприятия; 
план мероприятий по подготовке и проведению культурного мероприятия; 
при необходимости состав жюри (экспертной комиссии), которое формируется из 

числа творческих работников, работников культуры, деятелей культуры и искусства, 
представителей государственных органов и иных заинтересованных организаций; 

при необходимости символику культурного мероприятия, образцы наград, иную 
атрибутику; 

13.4. осуществляет взаимодействие с заинтересованными субъектами культурной 
деятельности, иными организациями по вопросам подготовки, проведения культурного 
мероприятия и его освещения в средствах массовой информации; 

13.5. определяет виды и формы информационно-рекламной поддержки культурного 
мероприятия; 

13.6. решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения 
культурного мероприятия. 

14. Участниками культурного мероприятия могут являться: 
14.1. члены организационного комитета, жюри (экспертной комиссии); 
14.2. коллективы художественного творчества, отдельные исполнители, иные 

творческие работники и сопровождающие их лица, работники культуры; 
14.3. лица, участвующие в культурном мероприятии в качестве конкурсантов; 
14.4. представители средств массовой информации; 
14.5. гости культурного мероприятия (лица, имеющие официальное приглашение от 

организатора культурного мероприятия или организационного комитета); 
14.6. другие лица, участвующие в организации и проведении культурного 

мероприятия или обеспечивающие участие коллективов художественного творчества, 
отдельных исполнителей и иных творческих работников в культурном мероприятии. 

15. Финансирование подготовки и проведения культурных мероприятий 
осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в пределах 
средств, предусмотренных государственным органам на проведение централизованных 
мероприятий, а также иных источников, не запрещенных законодательством. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
02.04.2015 № 263 

ПЕРЕЧЕНЬ 
проводимых на территории Республики Беларусь международных 
и республиканских фестивалей, конкурсов, форумов, праздников и пленэров, 
финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов 

Наименование культурного 
мероприятия, место проведения 

Организаторы культурного мероприятия 

Периодичность 
проведения 
культурного 
мероприятия 

Международные фестивали 

1. Минский международный 
кинофестиваль «Лістапад» 
(г. Минск) 

Министерство культуры, Минский 
горисполком, Национальная государственная 
телерадиокомпания, республиканское 
унитарное предприятие «Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» 

ежегодно 

2. Международный фестиваль Юрия 
Башмета (г. Минск) 

Министерство культуры, Минский горисполком » 

3. Международный фестиваль 
театрального искусства «Панорама» 
(г. Минск) 

» один раз в два года 

4. Фестиваль искусств белорусов 
мира (г. Минск, по областям) 

Министерство культуры, Министерство 
информации, Уполномоченный по делам 
религий и национальностей, Минский 
горисполком, облисполкомы 

один раз в три года 

5. Международный фестиваль 
анимационных фильмов 
«Анимаевка-20___» (г. Могилев) 

Министерство культуры, Могилевский 
облисполком 

ежегодно 

6. Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар в 
Витебске» (г. Витебск) 

Министерство культуры, Витебский 
облисполком, государственное учреждение 
«Центр культуры «Витебск» 

» 

7. Международный фестиваль 
органной музыки «Званы Сафіі» 
(г. Полоцк, Витебская область) 

Министерство культуры, Витебский 
облисполком, Полоцкий горисполком 

» 

8. Международный фестиваль 
«Белорусская музыкальная осень» 
(г. Минск, областные центры) 

Министерство культуры, учреждение 
«Белорусская государственная ордена 
Трудового Красного Знамени филармония» 

» 

9. Международный фестиваль 
«Владимир Спиваков приглашает» 
(г. Минск, областные центры) 

» один раз в два года 

10. Международный фестиваль 
православных песнопений 
(г. Минск) 

Министерство культуры, Министерство 
образования, Министерство информации, 
Минский горисполком, Белорусская 
православная церковь, Белорусский Экзархат 
Московского Патриархата, международное 
общественное объединение «Общество 
поддержки христианской культуры 
«Добротолюбие» 

один раз в три года 

11. Международный фестиваль 
театров кукол (г. Минск) 

Минский горисполком, Министерство культуры один раз в два года 
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12. Международный фестиваль 
классической музыки «Январские 
музыкальные вечера» (г. Брест) 

Брестский облисполком, Брестский 
горисполком, Брестское областное музыкальное 
общество, общественное объединение 
«Белорусский союз музыкальных деятелей», 
Министерство культуры 

ежегодно 

13. Международный театральный 
фестиваль «Белая вежа» (г. Брест) 

Брестский облисполком, Министерство 
культуры, общественное объединение 
«Белорусский союз театральных деятелей» 

» 

14. Международный фестиваль 
духовой музыки «Белорусские 
фанфары» (г. Барановичи, Брестская 
область) 

Барановичский горисполком, Брестский 
облисполком, Министерство культуры 

один раз в два года 

15. Международный музыкальный 
фестиваль имени 
И.И.Соллертинского (г. Витебск) 

Витебский облисполком, Витебский 
горисполком, общественное объединение 
«Белорусский союз музыкальных деятелей», 
Санкт-Петербургская государственная 
филармония имени Д.Д.Шостаковича, 
государственное концертное учреждение 
«Витебская областная филармония» 

ежегодно 

16. Международный фестиваль 
старинной и современной камерной 
музыки (г. Полоцк, Витебская 
область) 

Витебский облисполком, научно-
исследовательское и просветительное 
учреждение культуры «Национальный 
Полоцкий историко-культурный музей-
заповедник» 

» 

17. Международный фестиваль 
народной музыки «Звіняць цымбалы 
і гармонік» (г. Поставы, Витебская 
область) 

Поставский райисполком, Витебский 
облисполком, Министерство культуры 

» 

18. Международный фестиваль 
песни и музыки Поднепровья 
России, Беларуси и Украины 
«Днепровские голоса в Дубровно» 
(г. Дубровно, Витебская область) 

Дубровенский райисполком, Витебский 
облисполком, Министерство культуры 

» 

19. Международный фестиваль 
современной хореографии 
(г. Витебск) 

Витебский облисполком, Министерство 
культуры, Витебский горисполком, 
государственное театрально-зрелищное 
учреждение «Национальный академический 
Большой театр оперы и балета Республики 
Беларусь» 

» 

20. Международный музыкальный 
фестиваль «Золотой шлягер – 20___» 
(г. Могилев) 

Могилевский облисполком один раз в два года 

21. Международный фестиваль 
духовной музыки «Магутны Божа» 
(г. Могилев) 

Могилевский горисполком, Могилевский 
облисполком, Министерство культуры 

» 

22. Международный фестиваль 
народного творчества «Венок 
дружбы» (г. Бобруйск, Могилевская 
область) 

Бобруйский горисполком, Могилевский 
облисполком, Министерство культуры 

» 

23. Международный фестиваль 
детского творчества «Золотая 
пчелка» (г. Климовичи, Могилевская 
область) 

Климовичский райисполком, Могилевский 
облисполком, Министерство культуры 

» 

24. Международный фестиваль 
инструментальной музыки 
«Ренессанс гитары» (г. Гомель) 

Гомельский облисполком, Министерство 
культуры 

» 
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25. Международный фестиваль 
этнокультурных традиций «Кліч 
Палесся» (дер. Лясковичи, 
Петриковский район, Гомельская 
область) 

Гомельский облисполком, Брестский 
облисполком, Министерство культуры, 
государственное природоохранное учреждение 
«Национальный парк «Припятский», открытое 
акционерное общество «Мозырский 
нефтеперерабатывающий завод», открытое 
акционерное общество «Белагропромбанк» 

» 

26. Международный фестиваль 
театрального искусства «Славянские 
театральные встречи» (г. Гомель) 

Гомельский облисполком, Министерство 
культуры 

один раз в три года 

27. Международный фестиваль 
хореографического искусства 
«Сожский хоровод» (г. Гомель) 

Гомельский горисполком, Гомельский 
облисполком, Министерство культуры 

один раз в два года 

28. Международный фестиваль 
юных талантов «Земля под белыми 
крыльями» (г. Мозырь, Гомельская 
область) 

Мозырский райисполком, Гомельский 
облисполком, Министерство культуры 

» 

29. Международный фестиваль 
кукольного искусства «Лялькі над 
Нёманам» (г. Гродно) 

Гродненский облисполком » 

30. Международный фестиваль 
православных песнопений 
«Коложский Благовест» (г. Гродно) 

Гродненский горисполком, Гродненский 
облисполком, Гродненская епархия 

ежегодно 

31. Международный фестиваль 
студенческих театров «Тэатральны 
куфар» (г. Минск) 

Министерство образования, Белорусский 
государственный университет 

» 

32. Международный музыкальный 
фестиваль «Минская весна» 
(г. Минск) 

учреждение «Белорусская государственная 
ордена Трудового Красного Знамени 
филармония», Минский горисполком, 
Министерство культуры 

» 

33. Международный фестиваль 
особых театров «Непратаптаны 
шлях» (г. Брест) 

Брестский облисполком, Брестский 
горисполком, Брестское областное молодежное 
общественное объединение «Инвалид и среда» 

» 

34. Международный фестиваль 
фольклора «Мотальскія прысмакі» 
(дер. Мотоль, Ивановский район, 
Брестская область) 

Ивановский райисполком, Брестский 
облисполком 

один раз в два года 

35. Международный фестиваль 
исторической реконструкции «Мінск 
старажытны» (г. Минск) 

Минский горисполком » 

Международные конкурсы 

36. Международный конкурс 
пианистов «Минск-20___» 
(г. Минск) 

Министерство культуры, общественное 
объединение «Белорусский союз музыкальных 
деятелей» 

один раз в четыре года

37. Международный конкурс 
исполнителей на струнных 
смычковых инструментах имени 
М.Ельского (г. Минск) 

» » 

38. Международный конкурс 
вокалистов имени 
Л.П.Александровской (г. Минск) 

» » 

39. Международный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах (г. Минск) 

» » 

40. Международный конкурс юных 
пианистов имени И.А.Цветаевой 
(г. Гродно) 

Министерство культуры, Гродненский 
облисполком 

» 
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41. Международный конкурс 
камерных ансамблей имени 
М.К.Огинского (г. Сморгонь, 
Гродненская область) 

» » 

42. Международный детский 
конкурс «Музыка надежды» 
(г. Гомель) 

Министерство культуры, Гомельский 
облисполком 

ежегодно 

43. Международный конкурс 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах (г. Минск) 

Министерство культуры один раз в четыре года

44. Международный конкурс 
хоровых дирижеров имени 
В.В.Ровдо (г. Минск) 

» » 

45. Международный конкурс «Мой 
сябра – баян» (г. Гомель) 

Гомельский облисполком, Министерство 
культуры, общественное объединение 
«Белорусский союз музыкальных деятелей» 

один раз в два года 

46. Международный конкурс 
джазовой и эстрадной музыки 
«JAZZ-TIME» (г. Солигорск, 
Минская область) 

Солигорский райисполком, Минский 
облисполком 

» 

47. Международный триеннале 
печатной станковой графики 
«BREST PRINT TRIENNIAL» 
(г. Брест) 

Брестский облисполком, учреждение культуры 
«Брестский областной краеведческий музей» 

один раз в три года 

48. Международный конкурс юных 
музыкантов «Палескі агеньчык» 
(г. Дрогичин, Брестская область) 

Брестский облисполком, Дрогичинский 
райисполком 

один раз в два года 

Международные форумы 

49. Международный форум 
«Традиционная культура как 
стратегический ресурс устойчивого 
развития общества» (г. Могилев) 

Могилевский облисполком, Министерство 
культуры, учреждение культуры «Могилевский 
областной методический центр народного 
творчества и культурно-просветительной 
работы» 

ежегодно 

50. Международный молодежный 
театральный форум «М.art.контакт» 
(г. Могилев) 

Могилевский облисполком, Министерство 
культуры 

» 

51. Минский международный 
детский театральный форум «Шаги» 
(г. Минск) 

Минский горисполком один раз в два года 

Международные праздники 

52. Международный праздник 
традиционной культуры 
«Браславские зарницы» (г. Браслав) 

Браславский райисполком, Витебский 
облисполком, Министерство культуры 

ежегодно 

Международные пленэры 

53. Международный пленэр по 
керамике «АРТ-Жыжаль» 
(Могилевская область) 

Бобруйский горисполком, Могилевский 
облисполком 

ежегодно 

54. Международный пленэр по 
живописи «Образ Родины в 
изобразительном искусстве» 
(Могилевская область) 

Могилевский облисполком » 

55. Международный пленэр по 
скульптуре в камне «Каменная 
сказка» (Могилевская область) 

» один раз в три года 
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56. Международный пленэр 
гончаров (дер. Городная, 
Столинский район, Брестская 
область) 

Столинский райисполком, Брестский 
облисполком 

один раз в два года 

Республиканские фестивали 

57. Национальный фестиваль 
белорусской песни и поэзии 
(г. Молодечно, Минская область) 

Министерство культуры, Минский 
облисполком, Молодечненский райисполком, 
государственное учреждение «Заслуженный 
коллектив Республики Беларусь 
«Национальный академический оркестр 
симфонической и эстрадной музыки 
Республики Беларусь», Национальная 
государственная телерадиокомпания 

ежегодно 

58. Республиканский фестиваль 
национальных культур (г. Гродно) 

Министерство культуры, Уполномоченный по 
делам религий и национальностей, 
Министерство образования, Министерство 
информации, государственное учреждение 
«Республиканский центр национальных 
культур», облисполкомы, Минский 
горисполком, Гродненский горисполком 

один раз в два года 

59. Республиканский фестиваль 
белорусских фильмов (г. Брест) 

Министерство культуры, Брестский 
облисполком, Национальная государственная 
телерадиокомпания, республиканское 
унитарное предприятие «Национальная 
киностудия «Беларусьфильм», республиканское 
общественное объединение «Белорусский союз 
кинематографистов» 

один раз в три года 

60. Республиканский фестиваль 
фольклорного искусства «Берагіня» 
(г.п. Октябрьский, Октябрьский 
район, Гомельская область) 

Октябрьский райисполком, Гомельский 
облисполком, Министерство культуры, 
Министерство образования, общественное 
объединение «Белорусский фонд культуры» 

один раз в два года 

61. Республиканский фестиваль 
народного творчества ветеранских 
коллективов «Не стареют душой 
ветераны» (г. Минск) 

Министерство культуры, облисполкомы, 
Минский горисполком, Федерация профсоюзов 
Беларуси, Белорусское общественное 
объединение ветеранов 

» 

62. Республиканский фестиваль 
«Майстры мастацтваў – працаўнікам 
вёскі» 

Министерство культуры ежегодно 

63. Республиканский фестиваль 
семейного творчества «Жывіце ў 
радасці» (г. Слоним, Гродненская 
область) 

Слонимский райисполком, Гродненский 
облисполком, Министерство культуры 

один раз в три года 

64. Республиканский фестиваль-
ярмарка «Вясновы букет» (г. Минск) 

Минский горисполком, общественное 
объединение «Белорусский союз мастеров 
народного творчества», Министерство культуры 

ежегодно 

65. Республиканский фестиваль 
народного юмора «Аўцюкі» 
(дер. Большие Автюки, 
Калинковичский район, Гомельская 
область) 

Калинковичский райисполком, Гомельский 
облисполком, Министерство культуры 

один раз в два года 

66. Республиканский фестиваль 
национальной драматургии имени 
В.И.Дунина-Марцинкевича 
(г. Бобруйск, Могилевская область) 

Могилевский облисполком, Бобруйский 
горисполком, Министерство культуры 

» 

67. Республиканский фестиваль 
хорового искусства «Пеўчае поле» 
(г. Мядель, Минская область) 

Мядельский райисполком, Минский 
облисполком, Министерство культуры, 
общественное объединение «Белорусский союз 
музыкальных деятелей» 

» 
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68. Телевизионный фестиваль 
армейской песни «Звезда» 
(г. Минск) 

Министерство обороны, Национальная 
государственная телерадиокомпания 

ежегодно 

69. Республиканский 
рождественский фестиваль детско-
юношеского творчества «Мы – 
вместе» (г. Брест) 

Брестский облисполком » 

70. Республиканский фестиваль 
детских международных 
объединений Беларуси, России, 
Украины «Живая вода дружбы» 
(г. Гомель) 

Гомельский облисполком один раз в два года 

71. Республиканский фестиваль 
художественного творчества 
«Вясёлкавы карагод» (по областям) 

Министерство образования один раз в три года 

72. Республиканский фестиваль-
конкурс моды и фото «Мельница 
моды» (г. Минск) 

» ежегодно 

73. Республиканский фестиваль 
творчества иностранных студентов 
«F.–ART.by» (г. Минск) 

» один раз в два года 

74. Республиканский фестиваль 
художественного творчества 
учащейся и студенческой молодежи 
«АРТ-вакацыі» (г. Минск) 

» ежегодно 

Республиканские конкурсы 

75. Национальный конкурс молодых 
исполнителей белорусской 
эстрадной песни Национального 
фестиваля белорусской песни и 
поэзии (районы, области, г. Минск, 
г. Молодечно) 

Министерство культуры, главные управления 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи областных и Минского городского 
исполнительных комитетов, отделы 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи районных (городских) 
исполнительных комитетов, государственное 
учреждение «Заслуженный коллектив 
Республики Беларусь «Национальный 
академический оркестр симфонической и 
эстрадной музыки Республики Беларусь» 

ежегодно 

76. Республиканский открытый 
конкурс исполнителей на 
оркестровых инструментах имени 
Е.А.Глебова (г. Могилев) 

Министерство культуры, Могилевский 
облисполком 

один раз в три года 

77. Республиканский открытый 
конкурс исполнителей 
фортепианной музыки (г. Минск) 

Министерство культуры, Минский 
облисполком, Минский горисполком 

» 

78. Республиканский открытый 
конкурс исполнителей на народных 
инструментах имени И.И.Жиновича 

Министерство культуры, облисполкомы, 
Минский горисполком 

» 

79. Республиканский открытый 
художественный конкурс (г. Минск) 

Министерство культуры, Минский горисполком » 

80. Республиканский открытый 
конкурс вокалистов имени 
С.Монюшко (г. Минск) 

Министерство культуры, Минский 
облисполком, Минский горисполком 

» 

81. Республиканский музыкально-
теоретический конкурс (г. Гродно) 

Министерство культуры, Гродненский 
облисполком, Минский горисполком 

» 

 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.04.2015, 5/40356 

11 

82. Республиканский конкурс 
творческих работ педагогических 
работников детских школ искусств и 
учреждений среднего специального 
образования в сфере культуры (по 
областям) 

Министерство культуры, облисполкомы, 
Минский горисполком 

» 

83. Республиканский конкурс 
хоровых и оркестровых коллективов 
детских школ искусств и 
учреждений среднего специального 
образования в сфере культуры (по 
областям) 

» » 

84. Республиканский открытый 
конкурс юных и молодых 
композиторов имени Ю.В.Семеняко 
(г. Минск) 

Министерство культуры, общественное 
объединение «Белорусский союз музыкальных 
деятелей» 

» 

85. Республиканский конкурс 
«Галасы Радзімы» (г. Минск) 

Министерство культуры один раз в два года 

86. Республиканский конкурс 
«Национальная музыкальная премия 
в области популярной музыки 
«Лира» (г. Минск) 

Министерство культуры, закрытое акционерное 
общество «Второй национальный телеканал» 

» 

87. Республиканский конкурс 
театрального искусства 
«Национальная театральная премия» 
(г. Минск) 

Министерство культуры, Минский горисполком » 

88. Республиканский конкурс 
«Бібліятэка – асяродак 
нацыянальнай культуры» (г. Минск, 
по областям) 

Министерство культуры, облисполкомы, 
Минский горисполком, государственное 
учреждение «Национальная библиотека 
Беларуси», областные библиотеки, 
государственное учреждение 
«Централизованная система государственных 
публичных библиотек г. Минска», 
государственное учреждение 
«Централизованная система детских библиотек 
г. Минска», общественное объединение 
«Белорусский фонд культуры» 

ежегодно 

89. Республиканский конкурс 
«Нацыянальная літаратурная 
прэмія» 

Министерство информации, Министерство 
культуры, Министерство образования, Минский 
горисполком, общественное объединение 
«Союз писателей Беларуси» 

» 

90. Республиканский конкурс юных 
исполнителей эстрадной песни 
«Халі-Хало» (г. Новополоцк, 
Витебская область) 

Новополоцкий горисполком, Витебский 
облисполком, Министерство культуры 

один раз в два года 

91. Республиканский вокальный 
конкурс среди ветеранов «Песни 
Победы» (г. Минск) 

Федерация профсоюзов Беларуси, Белорусское 
общественное объединение ветеранов, 
учреждение «Республиканский Дворец 
культуры ветеранов» 

» 

92. Республиканский конкурс 
молодых эстрадных исполнителей 
«БелАЗовский аккорд» (г. Жодино, 
Минская область) 

Жодинский горисполком, Минский 
облисполком, Федерация профсоюзов Беларуси, 
открытое акционерное общество «БЕЛАЗ» – 
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ» 

ежегодно 

Республиканские форумы 

93. Национальный форум «Музеи 
Беларуси» 

Министерство культуры, облисполкомы один раз в два года 
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94. Форум библиотекарей Беларуси 
«Гуманитарно-просветительская 
деятельность библиотек в контексте 
общечеловеческих ценностей и 
белорусской государственности» 

Министерство культуры, общественное 
объединение «Белорусская библиотечная 
ассоциация» 

» 

Республиканские праздники 

95. Республиканский праздник 
«Купалье» («Александрия собирает 
друзей») (дер. Александрия, 
Шкловский район, Могилевская 
область) 

Министерство культуры, Могилевский 
облисполком 

ежегодно 

96. Республиканский праздник 
«День белорусской письменности» 

Министерство информации, Министерство 
культуры, Министерство образования, 
облисполкомы 

» 

  


