
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ 
БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РАБОТНИКОВ

ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 октября 2022 года № 33-8 г.Минск

О мероприятиях, проводимых 
Республиканским комитетом
Банковско-финансового профсоюза в 
связи с профессиональными 
праздниками

В связи с профессиональным праздником -  Днем банковских и финансовых 
работников Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников банковских и финансовых работников П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести Торжественное собрание и финальный концерт XVI 
Республиканского фестиваля художественного любительского творчества 
коллективов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 
страховых кампаний, посвященные профессиональным праздникам 14 декабря 
2022 года в 18.00 часов в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.

2. Пригласить на Торжественное собрание и финальный концерт 
профсоюзный актив, представителей Федерации профсоюзов Беларуси, 
Ассоциации белорусских банков, Белорусской ассоциации страховщиков, 
руководителей банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 
страховых кампаний и ветеранов профсоюзного движения банковско-финансовой 
отрасли.

3. Смету расходов на проведение праздничных мероприятий утвердить.
4. Областным, объединённым, первичным профсоюзным организациям 

Белорусского профессионального союза банковских и финансовых работников 
провести мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам.

5. Обеспечить размещение информационного материала о деятельности 
профорганизаций Белорусского профессионального союза банковских и 
финансовых работников в еженедельнике «Беларусю час» и журнале «Вестник 
Ассоциации белорусских банков», на сайте отраслевого Профсоюза, областных 
организаций и социальных сетях.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главного бухгалтера С.А.Глушкевич и организационный отдел (И.М.Бусло) 
Республиканского комитета профсоюза.

Председатель
Банковско-финансового профсоюза
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[дйие Президиума 
анского комитета

№ 130

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском фестивале художественного любительского творчества 
коллективов банков, финансовых, страховых и других организаций 
Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников

1. Цели и задачи.

1.1. Фестиваль художественного любительского творчества коллективов 
банков, финансовых, страховых и других организаций Республики 
Беларусь проводится в целях:

• утверждения нравственных и эстетических принципов в воспитании 
духовной культуры работников банков и небанковских кредитно- 
финансовых, страховых и других организаций.

• активизация культурно-массовой работы в трудовых коллективах;
• становления и дальнейшего развития любительского творчества, 

повышения художественного уровня.
1.2. Основными задачами фестиваля являются:

• популяризация художественного любительского творчества;
• развитие творческой деятельности коллективов художественного 

любительского творчества.

2. Сроки, порядок и условия проведения.

Республиканский фестиваль художественного любительского 
творчества проводится в два этапа:
первый этап - создание и организация работы коллективов художественного 
любительского творчества в организациях отраслевого Профсоюза, 
проведение с февраля по ноябрь текущего года фестивалей или отборочных 
конкурсов в организациях;
второй этап - финал Республиканского фестиваля художественного 
любительского творчества в декабре текущего года.
2.1. В конкурсную программу второго этапа фестиваля включены следующие 
номинации:

• вокальный жанр (направления: академический вокал, эстрадный 
вокал, народный вокал, авторская песня, бит-бокс и т.п.); 

Продолжительность композиции -  не более 4-х минут.
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• хореографический жанр (направления: народный танец, эстрадный 
танец; современный танец, классический танец, бально-эстрадный 
танец, уличный танец и т.п.)

Время исполнения одного танцевального номера не более 5-х минут.
• инструментальный жанр (направления: народная музыка, эстрадная 

музыка, джаз, вокально-инструментальный ансамбль и т.п.)
Продолжительность композиции -  не более 4-х минут.

• оригинальный (направления: пантомима, СТЭМ, художественное 
слово, другие виды искусства (разговорный жанр, пескография, 
театр мод и т.п.)

Продолжительность выступления -  не более 5 минут.
• изобразительное и декоративно-прикладное искусство. В конкурсе 

участвуют индивидуальные авторы и авторские группы, творчество 
которых сопоставимо с направлением номинации. Конкурсные 
работы должны иметь авторство участника и быть выполнены 
непосредственно им, без привлечения специалистов с профильным 
(художественным) образованием. Каждым участником конкурса 
подготавливается не более пяти выставочных экспонатов. 
Фотоработы, работы в технике живописи, графики представляется в 
формате не менее АЗ.

2.2. В программу выступления второго этапа фестиваля художественного 
любительского творчества включается один номер от организации 
Банковско-финансового профсоюза, а от банков, имеющих разветвленную 
филиальную сеть - три номера (исполнение которых должно быть 
осуществлено вместе, т.е. одно за другим по программе).
2.3. Для включения в финальный концерт в срок до первого понедельника 
декабря текущего года предоставляются:

• содержание концертной программы для участия на втором этапе 
фестиваля по форме (Приложение № 1);

2.4. По итогам Республиканского финала отраслевого Профсоюза победители 
в номинации «вокал», «хореография», «инструментальный жанр», 
«оригинальный жанр» направляются для участия в республиканском 
межотраслевом финале конкурса.

3. Участники, руководство фестивалем.

3.1. В фестивале художественного любительского творчества принимают 
участие члены отраслевого Профсоюза - работники банков, 
финансовых, страховых и других организаций Республики Беларусь, 
без возрастных ограничений.
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3.2. Руководство подготовкой и проведением первого этапа
фестиваля осуществляют профсоюзные комитеты совместно с 
руководителями банков, финансовых, страховых и других
организаций.

3.3. На втором этапе фестиваля художественного любительского 
творчества в концертной программе принимают участие коллективы, 
признанные лучшими на первом этапе .
3.4. Руководство подготовкой и проведением второго этапа 

фестиваля художественного любительского творчества осуществляет 
оргкомитет Республиканского комитета профсоюза.

3.5. Подведение итогов финального концерта второго этапа фестиваля 
художественного любительского творчества осуществляет оргкомитет 
Республиканского комитета профсоюза.

4. Условия определения победителей.

4.1. Номера художественного любительского творчества оцениваются 
судейской комиссией по основным и дополнительным критериям.

4.2. Основными критериями являются (пятибалльная шкала оценок):
• исполнительское мастерство;
• сценический вид исполнителей (костюм, грим, макияж и т.п.);
• оригинальность исполнения.
• количественный состав участников;
• индивидуальность жанрового вида;
• организованность и четкость участников.

5. Награждение победителей.

5.1. Награждение победителей первого этапа фестиваля художественного 
любительского творчества осуществляют первичные профорганизации 
совместно с руководством банков, финансовых, страховых и других 
организаций.
5.2. Исполнители и коллективы художественного любительского творчества, 
признанные лучшими по итогам финального концерта -  лауреаты 
Республиканского фестиваля художественного любительского творчества 
награждаются Республиканским комитетом профсоюза памятными 
дипломами.

6. Расходы.

6.1. Расходы, связанные с организацией, проведением и
награждением победителей первого этапа фестиваля художественного

з



любительского творчества несут организации, проводящие фестиваль 
на первом этапе.

6.2. Расходы, связанные с участием коллективов на втором этапе 
фестиваля (реквизиты, костюмы, звукозаписи, транспортные расходы 
и т.п.), несут профсоюзные комитеты совместно с руководством 
банков, финансовых, страховых и других организаций.
Расходы по аренде концертного зала, награждению лауреатов, другие 

организационные расходы несет Республиканский комитет Профсоюза.

Приложение № 1

З а я в к а

на участие в финальном концерте Республиканского фестиваля 
художественного любительского творчества работников банков, 

финансовых, страховых и других организаций 
Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников

№
п/п

Ф.И.О.
исполнителя

(ей)

Название
номера

Авторы Жанр Продолжите
льность
номера

Контактное
лицо,

телефон

Руководитель организации

м.п.
(подпись)

/_______________
(Ф.И.О.)

/

Председатель профкома / /
(подпись) (Ф.И.О.)


