ЖЮРИ КОНКУРСА
ZOU SHUZHEN (Зу Шучжэнь) (Китай)
Профессор, декан музыкального факультета Яньтайского университета.
ZHEN PENG (Чжэнь Пэн) (Китай)
Доцент,
преподаватель
Китайского
университета.

государственный

музыкального

ИРИНА ДОРОФЕЕВА (председатель жюри) (Беларусь)
 Заслуженная артистка Республики Беларусь (2007 г.).
 Депутат Национального собрания Республики Беларусь (шестого созыва).
 Художественный руководитель проектов учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» –
мюзиклов «Дубровский» (2014г.) и «Казанова» (2016г.).
 Доцент кафедры искусства эстрады факультета музыкального искусства
Белорусского государственного университета культуры и искусств.
 Обладательница Гран При на I фестивале Российской песни в г. Зеленая Гура
(Польша, 2008 г.).
 Лауреат I Республиканского конкурса молодых исполнителей (1989 г.),
конкурса молодых исполнителей в рамках фестиваля белорусской песни и
поэзии «Молодечно-94», конкурсов «Золотой шлягер-98» (Могилев),
«Вильнюс-99», «Discovery-99» (Болгария), украинской эстрадной песни
имени В. Ивасюка (1999 г., Киев), «Витебск-99» фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
 Обладатель Российского ордена «Сердце Данко» (2008 г.), лауреат премии и
обладательница диплома Постоянного комитета Союзного государства

Беларуси и России за творческое осуществление идей дружбы народов
Беларуси и России (2009 г.).
 Ведущий мастер сцены творческого коллектива «Театр песни Ирины
Дорофеевой» (с 2000 г.).
НАТАЛЬЯ КАРЧЕВСКАЯ (Беларусь)
 Первый проректор Белорусского государственного университета культуры и
искусств.
 Кандидат искусствоведения, доцент.
 Депутат Минского городского Совета депутатов 28 созыва.
 Художественный руководитель «Мастерской эстрадного танца» и проекта
«КаСта танцующих» – лауреатов республиканских и международных
конкурсов и фестивалей, лауреатов и обладателей Гран-премии
Специального фонда Президента РБ по поддержке талантливой молодежи.
 Автор хореографии в спектаклях Национального академического театра
им. Я.Купалы, Республиканского театра белорусской драматургии,
Белорусского
государственного
молодежного
театра,
театральноконцертного агентства «Альфа-концерт».
 Член научно-методического совета по хореографии и искусству эстрады
Учебно-методического объединения по образованию в области культуры и
искусств; член научно-технического совета БГУКИ; член проблемного
совета по искусствоведению; член секций «Музыкальное, театральное и
хореографическое искусство» и «Мировая художественная культура»
Национального института образования при Министерстве образования
Республики Беларусь.
СВЕТЛАНА ГУТКОВСКАЯ (Беларусь)
 Заведующий
кафедрой
хореографии,
профессор
Белорусского
государственного
университета
культуры
и
искусств,
кандидат
филологических наук.
 Лауреат Международного конкурса современной хореографии в Витебске
(IFMC).
 Художественный руководитель Ансамбля кафедры хореографии – лауреата и
обладателя Гран-премии Специального фонда Президента РБ по поддержке
талантливой молодежи, член Союза музыкальных деятелей Беларуси,
Обладатель Медали Франциска Скорины.
ЕКАТЕРИНА МУРАТОВА (Беларусь)
 Заведующий подготовительным отделением БГУКИ.

 Старший преподаватель кафедры искусства эстрады БГУКИ. Магистр
искусствоведения.
 Солистка, бэк-вокалистка театра песни Ирины
«Белконцерт» Белгосфилармонии (2008–2012 гг.).

Дорофеевой

ОСП

 Артист-вокалист Государственного учреждения «Заслуженный коллектив
Республики
Беларусь
«Национальный
академический
оркестр
симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь» под
руководством М.Я. Финберга (2013–2014гг.).
 Исполнительница главных ролей в мюзикле К.Брейтбурга: «Голубая Камея»
(с 2010г.) и «Джейн Эйр» (с 2016г.) на сцене Белорусского государственного
академического музыкального театра, в творческих проектах БГУКИ –
мюзикле «Дубровский» (с 2014г.), «Казанова» (с 2016г.).
 Солистка шоу-группы «Маракасы» – уникального молодежного творческого
проекта Белорусского государственного университета культуры и искусств (с
2017г.).
 Участница проекта телеканала СТВ «Поющие
обладательница специального приза жюри.

города»

 Телеведущая программы «Наше утро», рубрика «Что
Общенациональное телевидение, студия «2 кг» (2009 – 2010гг.).

(2012г.)

–

почем?»,

 Участник более 500 концертов.
ВЛАДИСЛАВ ПЛИГОВКА (Беларусь)
 Солист Белорусской государственной филармонии.
 Лауреат международных конкурсов:
Международный конкурс им. В.Андреева (Санкт-Петербург, Россия, 1994
– III премия),
Международный конкурс им. Н.Белобородова (Тула, Россия, 1995 – I
премия, 1997 – II премия, 2000 – II премия, 2003 – Гран-при),
Республиканский конкурс им.И.Жиновича (Бобруйск, Беларусь, 1996 – I
премия; Лида, Беларусь, 2006 – Гран-при),
Международный конкурс им.Вл.Золотарёва (Владивосток, Россия, 1997 –
II премия и серебряная медаль),
Международный конкурс им.Г.Шендерёва (Владивосток, Россия, 1997 –
II премия и серебряная медаль),
Международный конкурс аккордеонистов (Клингенталь, Германия, 1998
– I премия, 2001 – II премия, 2004 – II премия, 2007 – I премия, 2008 – III
премия в категории «ансамбль»),

Международный конкурс «Балтика-гармоника» (Санкт-Петербург,
Россия, 1999 – I премия в номинации «оригинальный жанр», II премия в
номинации «академический жанр»),
V Международный конкурс аккордеонистов (Вильнюс, Литва, 2002 –
I премия),
Молодёжные Дельфийские игры государств-участников СНГ (Кишинёв,
Молдова, 2004 – III премия; Астана, Казахстан, 2006 – II премия),
IX Международный конкурс «Весенние голоса» (Москва, Россия, 2005 –
I премия),
X Международный конкурс аккордеонистов «Grand-Prix» (Монро-ле-Бэн,
Франция, 2007 – I премия),
II Международный конкурс исполнителей на народных инструментах
им.И.Жиновича (Минск, Беларусь, 2007 – I премия),
II Международный конкурс «Честь имею пригласить», Высшая лига
аккордеонного мастерства «AccoHoliday» (Киев, Украина, 2007 –
I премия),
Тихоокеанский Чемпионат аккордеона (Сидней, Австралия, 2008 –
I премия),
Международный конкурс «Надежды, Таланты,Мастера» (Добрич/Албена,
Болгария, 2008 – Гран-При),
Международный конкурс в Кастельфидардо (Италия, 2008 – I премия),
Международный конкурс «Кубок Мира» (Глазго, Шотландия, 2008 –
I премия).
 Участник и лауреат международных фестивалей:
Международный фестиваль музыки (Санкт-Петербург, Россия, 1993),
I Международный форум творческой молодёжи « XXI век – Музыка
надежды» (Минск, Беларусь, 1996),
VII Белорусский фестиваль камерной музыки «Музы Несвижа – 2002»
(Несвиж, Беларусь, 2002),
XX Международный фестиваль музыки для баяна и аккордеона (СанктПетербург, Россия, 2004),
Международный фестиваль музыки « Минская весна – 2005» (Минск,
Беларусь, 2005),
XVII Международный фестиваль «Артисты аккордеона» (Крагуевац,
Югославия, 2007, 2009),

Дни культуры Республики Беларусь
(Душанбе, Таджикистан, 2007),

в

Республике

Таджикистан

Международный фестиваль баянистов и аккордеонистов (Пекин, Китай,
2007),
Международная школа аккордеона (Санкт-Петербург, Россия, 2007),
Международный фестиваль баянистов и аккордеонистов (Братислава,
Словакия, 2007),
Международный фестиваль баянистов и аккордеонистов (Пшемысль,
Польша, 2008),
Международный фестиваль в Сполетто (Италия, 2009),
Международный фестиваль в Ченстохово (Польша, 2009).
ВЛАДИМИР ЗЕНЕВИЧ (Беларусь)
 Профессор
кафедры
народно-песенного
творчества
государственного университета культуры и искусств.

Белорусского

 Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Грамницы».
Ансамбль принимал участие в Международных фольклорных фестивалях в
Бельгии, Франции, Германии, Польше, Украине, Великобритании. В
последние годы «Грамницы» участвовали в Andong Mask Dance Festival and
Ceramic World Exposition 2001, “Jeonjeu Sori Festival 2002”, Rites of Passage
Festival 2003 in Korea, Dranouter Festival 2003 in Belgium, Bydgozscz Musical
Impression 2005 in Poland and Skansen Bazaar 2005 in Sweden, “Christmas
Festival” 2006 in Switzerland, “INZADAFEST” 2007 in Belgium, “Festival del
Tirreno” 2009 in Italy.
 Собиратель фольклора, композитор и аранжировщик белорусских песен.
ВИКТОР ВОЛОТКОВИЧ (Беларусь)
 Заведующий кафедрой духовой музыки БГУКИ, доцент.
 Художественный руководитель концертного оркестра духовых и ударных
инструментов «Светоч» БГУКИ, дирижер.
 Концертный оркестр «Светоч» обладатель диплома «Grand Prix» І открытого
Республиканского фестиваля-конкурса музыкального искусства Беларуси
“Спадчына” (2007, г. Минск), лауреат І степени Международного конкурса
исполнительского мастерства (2012, г. Санкт-Петербург).
 Обладатель Гран-При международного конкурса в г.Санкт-Петербург (2007),
обладатель Гран-Премии Специального фонда по поддержке талантливой
молодежи при Президенте Республики Беларусь.

