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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении online-конкурса «Песни Победы»,  

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения 

online-конкурса «Песни Победы», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (далее – Конкурс). Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Импульс» (далее – «ДЮЦ «Импульс») при поддержке управления образования 

администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район». 

1.2. Конкурс направлен на сохранение и развитие лучших исполнительских 

песенных традиций военных лет, a также на формирование гражданской позиции, чувства 

гордости за свою Родину и стимулирование творческой инициативы обучающихся. 

 

2. Участники 

2.1. Участие в Конкурсе принимают обучающиеся образовательных организаций 

Пермского района вне зависимости от возраста. 

2.2. Участниками могут быть самодеятельные коллективы или индивидуальные 

исполнители. 

2.3. Участие в Конкурсе будет включено в перечень мероприятий на поощрение 

поездкой в город-герой Санкт-Петербург обучающихся 8-10 классов Пермского 

муниципального района в 2020 году (Положение о поездке размещено на официальном сайте 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»). 

 

3. Условия и порядок проведения  

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо исполнить и записать на видео песню 

военных лет, произведение о войне и Победе, написанные в послевоенные годы, ставшие 

отечественной песенной классикой, а также новые и современные, имеющие художественную 

ценность и обеспечивающие преемственность национальных приоритетов и традиций. 

3.2. Песня может быть исполнена под живой аккомпанемент, фонограмму (минус 

голос). Возможна театрализация песни. 

3.3. Конкурс проводится по двум группам:  

3.3.1. индивидуальные исполнители;  

3.3.2. коллективные исполнители. 

3.4. Конкурс проводится по двум номинациям:  

3.4.1. песни военных лет;  

3.4.2. современные песни о войне. 

3.5. Заявка на Конкурс заполняется по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCuhQssy5khtgc4pmoTgMngRSloFgo9nvrMGOFQK

D-3SXOng/viewform до 22 мая 2020 года. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCuhQssy5khtgc4pmoTgMngRSloFgo9nvrMGOFQKD-3SXOng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCuhQssy5khtgc4pmoTgMngRSloFgo9nvrMGOFQKD-3SXOng/viewform


 
 

3.6. Критерии оценивания видео материалов, заявленных на Конкурс: 

 исполнительское мастерство и техника исполнения; 

 артистизм; 

 оригинальность; 

 уровень сложности исполняемого произведения. 

3.7. По итогам Конкурса жюри определяет по три победителя в каждой номинации и 

в каждой группе. 

3.8. Жюри вправе не присуждать призовых мест. 

3.9. Все участники конкурса получают сертификат участника с символикой 75-летия 

Победы. 

 

4. Требования к конкурсным материалам 

4.1. Исполнение песни должно быть записано на видео в горизонтальном формате 

без применения спецэффектов и видеомонтажа. 

4.2. Длительность видео до 5 минут 

4.3. Видео необходимо загрузить на облачное хранилище (google, mail, yandex, 

YouTube), ссылку для скачивания указать в заявке. 

 

5. Контактная информация 

Координатор Конкурса: педагог-организатор МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» Алексей 

Сергеевич Дерюгин, тел. 89124866440, mou_duts@mail.ru 
 


