
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийском конкурсе исполнительского мастерства (заочная форма) 

«Священная память: никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Всероссийского 

конкурса исполнительского мастерства «Священная память: никто не забыт, ничто не 

забыто», посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации. 

Организаторы конкурса: Эстрадная школа и студия звукозаписи «Виктория» и 

Якутский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта» 

Место проведения Конкурса: E-mail:pesni-pobedi2020@yandex.ru 

Профиль в инстаграм@_viktoria_pop 

Форма проведения Конкурса: заочная - onlineконкурс 

Сроки проведения Конкурса: 

 подача заявок и отправка видеоматериала: с 11.04.2020 по 19.04.2020 гг. 

 голосование на странице Конкурса: с 20.04.2020 по 22.04.2020 гг. 

 работа членов жюри: с 22.04.2020 по 26.04.2020 гг. 

 решение жюри (подведение итогов): 27 апреля 2020 г. 

 получение сертификатов/дипломов и призов: с 28.04.2020 по 30.04.2020 гг.  

Цели Конкурса: 

- сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне; 

- сохранение, создание и распространение художественного репертуара героико-

патриотической и гражданской тематики; 

- сохранение и развитие лучших исполнительских песенных традиций; 

- воспитание патриотических чувств. 

Задачи Конкурса: 
- выявление талантливых и способных исполнителей и их поддержка; 

- привлечение талантливой молодежи к художественной творческой деятельности; 

- развитие исполнительской культуры и поиск творческих решений в исполнении 

песен патриотического репертуара; 

- популяризация вокального исполнительства. 

Порядок и условия участия в Конкурсе: 

 Конкурс проводится на безвозмездной основе (БЕСПЛАТНО); 

 Конкурс проводится в один тур с исполнением одного произведения 

продолжительностью до 4 минут; 

 К участию в Конкурсе допускаются учащиеся средних общеобразовательных 

школ и обучающиеся (студенты/курсанты) СПО и ВО в двух возрастных категориях: от 7 

до 14 лет и от 15 до 23 лет; 

 На Конкурс принимается исполнение песен военных лет академического, 

народного и эстрадного направлений, произведений о Великой Отечественной войне и 

Победе, написанных в разные годы, имеющих художественную ценность и 

обеспечивающих преемственность национальных приоритетов и традиций; 

 Песня может быть исполнена под «живой» аккомпанемент или фонограмму 

(минус голос). 

Требования к конкурсным материалам: 

На Конкурс принимаются видеозаписи выступления, снятые на статичную камеру 

(без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). Каждый видеофайл 

должен сопровождаться данными участника (название коллектива/имя фамилия солиста и 

населенный пункт). 
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Принимаются видеофайлы любых размеров и форматов в виде ссылки для их 

скачивания. Видеозапись необходимо загрузить в любой файлообменник  или «облако» и 

указать в заявке ссылку для скачивания этого файла. 

Не допускается: 

 дрожание камеры, 

 приближение или удаление кадра во время съёмки, 

 остановка в работе видеокамеры во время записи выступления, 

 видео, записанное против окна или в темном помещении, 

 видеозаписи низкого качества. 

Не принимаются видео выступлений, представленных ранее на других конкурсах с 

логотипами и баннерами. Внимание! Видеозаписи, загруженные в YouTube, в другие 

видеохостинги и в социальные сети, не принимаются! 

Оценка выступления: 
Конкурсная программа оценивается профессиональным жюри. Судейство проходит 

в закрытой форме. Оценка выступлений производится по десятибалльной шкале. 

Результаты Конкурса подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри. 

Претензии к решению жюри не принимаются. 

Критерии оценки: 

 Уровень владения техникой вокала (эстрадного, академического, народного); 

 Чистота исполнения всего произведения, чистота интонации, диапазон 

голоса; 

 Корректность выбора репертуара, в соответствии с исполнительскими 

возможностями и возрастом исполнителя; 

 Исполнительская и сценическая культура; 

 Воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

(артистизм, эстетика костюмов и реквизита); 

 Для дуэтов и ансамблей – слаженность, «спетость». 

Награждение участников и победителей: 

Все участники Конкурса получают сертификаты об участии в электронном в виде. 

Участники Конкурса по решению жюри награждаются дипломами лауреатов 1, 2 или 3 

степени, а также призами и специальным дипломом «Народное голосование». 

Условия специального приза «Народное голосование»: 

 Необходимо подписаться на профиль (страницу, аккаунт) конкурса в 

социальной сети инстаграм@_viktoria_pop 

 Проголосовать в комментарии +1 за понравившегося исполнителя до 

22.04.2020 гг.  

Как подать заявку на онлайн конкурс? 

1. Внимательно прочитайте положение конкурса. 

2. Отправьте заявку на электронный адрес pesni-pobedi2020@yandex.ru, укажите 

анкетные данные: Ф.И.О. участника или название коллектива-участника, 

возраст/категория, название репертуара, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты и ссылка для скачивания видеозаписи конкурсного номера (или можно отправить 

видеозапись вместе с заявкой на электронную почту pesni-pobedi2020@yandex.ru) 

3. На вашу электронную почту придет подтверждение принятия заявки. 

 

Контактный телефон организатора: 8914-298-37-34 

E-mail:pesni-pobedi2020@yandex.ru 

Профиль в инстаграм@_viktoria_pop 

 

 

ЗАЯВКА 
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на участие во Всероссийском заочном конкурсе «Священная память: никто не 

забыт, ничто не забыто» 

 

Ф.И.О. участника  

Название коллектива участника  

Город   

Название учебного 

заведения/класс/курс 

 

Возраст/возрастная категория 

участника 

 

Название репертуара  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

Ссылка для скачивания 

видеозаписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


