
 

Положение 

о проведении муниципального Конкурса военно-патриотической песни 

«Давным-давно была война» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и сроки проведения 

муниципального  конкурса военной песни  «Давным-давно была война» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий посвященных, празднованию 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. 

1.3. Конкурс проводится в целях пропаганды военно-патриотической песни  средствами 

музыкально-художественной выразительности. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- способствовать формированию среди детей и подростков высокого патриотического сознания, 

уважения героической истории и воинской славы Отечества; 

- совершенствование исполнительского мастерства участников; 

- выявление новых талантов, поддержка и стимулирование творческой активности у 

подрастающего поколения; 

- активное участие исполнителей и творческих коллективов в мероприятиях, посвященных 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

1.5. Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска (далее – 

ЦДТ «Хибины»). 

2. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс проводится на территории муниципального образования город Кировск для 

детей от 8 до 18 лет. 

2.2. Оценка присланных выступлений будет проводиться в возрастных категориях: 

1 возрастная группа 8-9 лет; 

2 возрастная группа 10-12 лет; 

3 возрастная группа 13-15 лет; 

4 возрастная группа 16-18 лет. 

 

3. Порядок, сроки  и условия проведения Конкурса 

3.1 Сроки приема видео-файлов с конкурсными работами для участия в Конкурсе – с 

20.04.2020 по 30.04.2020. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30.04.2020 года направить на адрес 

электронной почты ddbylavoina@yandex.ru следующие документы: 

- заявку на участие (приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных  (приложение № 2,3); интересы участников 

Конкурса, не достигших возраста 14 лет, представляют их родители или иные законные 

представители; 

- видео-файл своего исполнения песни (в теме письма указать название Конкурса); 

3.3. Как правильно подать заявку на Конкурс: 

3.3.1. Скачать и заполнить бланк заявки на участие и согласие на обработку персональных 

данных (http://cdt-khibiny.ru). 

3.3.2. Выбрать песню, подготовить видео-файл исполнения выбранной песни: видео-файл 

должен быть назван (переименован) «Фамилия Имя Отчество участника».  

3.3.3. Отправить письмо-заявку со всеми приложениями на адрес электронной почты 

ddbylavoina@yandex.ru 

3.4. После отправки письма Вам придет автоматический ответ о том, что письмо получено. 

Если автоматический ответ Вы не получили, проверяйте, возможно допущена ошибка в 

написании адреса электронной почты.  

После обработки заявки, Вам в течение от трех до пяти дней, будет отправлено подтверждение 
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о том, что работа зарегистрирована.  

3.5.  В период с 30.04.2020 по 07.05.2020 состоится экспертная оценка представленных 

видео-файлов участников Конкурса.   

По итогам экспертной оценки лучшие видео-файлы  с конкурсными работами участников 

будут размещены ВКонтакте ЦДТ «Хибины» https://vk.com/cdthibiny для народного голосования. 

3.6. В период с 08.05.2020 по 13.05.2020 будет проведено народное голосование среди лучших 

песен-участников, отобранных жюри.  

3.7. Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее 15.05.2020 в группе ВКонтакте ЦДТ 

«Хибины» https://vk.com/cdthibiny, на официальном сайте ЦДТ «Хибины» http://cdt-khibiny.ru.  

Лучшие видео-файлы  с конкурсными работами участников будут размещены ВКонтакте ЦДТ 

«Хибины» https://vk.com/cdthibiny, на официальном сайте ЦДТ «Хибины» http://cdt-khibiny.ru 

3.8. ВНИМАНИЕ! Присланные видеоролики могут быть  опубликованы в сети Интернет (в 

т.ч. в социальной сети ВКонтакте ЦДТ «Хибины» https://vk.com/cdthibiny или других ресурсах  

партнеров ЦДТ «Хибины») для публичного просмотра. После окончания Конкурса запись из сети 

Интернет не удаляется. 

 

4. Требования к видеороликам 

 

4.1. К участию в Конкурсе принимаются советские или современные песни, связанные с 

темой Великой Отечественной войны.  

Длительность видеоролика не должна превышать 5 минут. Видео записывается в 

горизонтальном положении. Видео-файл записывается участником Конкурса самостоятельно.  

Допускается художественная обработка видеоролика.  

Организаторы приветствуют обоснование участником выбора конкретной песни (во 

вступлении или в комментарии к видеоролику). 

Выступления проводятся с использованием фонограмм "минус", "живого" аккомпанемента 

или без музыкального сопровождения. Не допускается использование фонограмм с записанными 

вокальными партиями, прописанным dabl-track, фонограммы «караоке». 

 При невыполнении данного требования жюри может снять конкурсанта с участия в Конкурсе 

или снизить оценку.   

Участники Конкурса во время выступления могут использовать танцевальную группу 

поддержки. 

4.2. К участию в Конкурсе не допускаются видеоролики, в которых:  

- отсутствует изображение или звук;  

-  изображение перевернуто на 90° или 180°; 

- присутствуют иные значимые дефекты, негативно влияющие на восприятие видеоролика; 

-  видео-файл  не должен нарушать авторских прав третьих лиц. 

5. Критерии оценки  

 художественная ценность исполняемого произведения (его актуальность и соответствие 

заявленной тематике Конкурса); 

  мастерство исполнения (культура и техника исполнения соответственно возрасту); 

 чистота интонации и качество звучания; 

 воплощение военно-патриотической тематики; 

 сложность репертуара, соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя. 

 

6.  Жюри Конкурса 

 

6.1. Видео-выступления конкурсантов, согласно поступившим видео-файлам, оценивает 

жюри Конкурса, сформированное и утвержденное оргкомитетом Конкурса.  

6.2. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

6.3. В зависимости от поданных заявок жюри определяет от 3 до 5 лучших работ в каждой 
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возрастной категории. 

6.3. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные номинации.  

6.4. В результате оценки поданных на Конкурс работ членами жюри и народного голосования 

будет сформирована итоговая оценка работ-участников.  

 

 

7. Награждение участников Конкурса 

 

7.1. Победители (первое место) и призеры (2 и третье места) награждаются дипломами 

комитета образования культуры и спорта администрации города Кировска в каждой возрастной 

категории и ценными призами. 

7.2. Все участники Конкурса получают Сертификаты. 

7.3.Педагоги, подготовившие участников Конкурса, награждаются Благодарственными 

письмами. 

 

8. Контактная информация 

 

Адрес оргкомитета Конкурса 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленина, д.5. 

E-mail ddbylavoina@yandex.ru 

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny 

Координаторы Конкурса:  

Гринберг Ксения Андреевна – педагог-организатор ЦДТ «Хибины», green_voice2002@mail.ru 

Антипова Марина Витальевна - педагог-организатор ЦДТ «Хибины» , marishka.svetev.18@mail.ru 
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Приложение 1 

к Положению о муниципальном конкурсе 

военно-патриотической песни 

«Давным-давно была война» 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном конкурсе военно-патриотической песни 

«Давным-давно была война» 2020 

Учреждение _______________________________________________________________  

Участник Фамилия__ ________ Имя ________________ Отчество_________________ 

Дата и год рождения/полных лет _____________________________________________ 

ФИО руководителя _________________________________________________________  

Контактный телефон руководителя: ___________________________________________  

Контактный телефон участника (или законного представителя)____________________ 

Контактный e-mail__________________________________________________________ 

Название песни _________________________________________________________ 
 

Дата _______________2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном конкурсе 

военно-патриотической песни 

«Давным-давно была война» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 
  

г. Кировск                                                                                                  «_____»_______________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________________,          

 (Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю 

свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                               

                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего 

ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

- контактная информация;  

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / 

опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес регистрации, 

фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и иных 

организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, подготовки информационных 

материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  
- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных экскурсионных 

групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  

оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может быть отозвано по моему 

письменному заявлению.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Положению о муниципальном конкурсе 

военно-патриотической песни 

«Давным-давно была война» 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА 

(КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 
  

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,_______________________________________________________________________________________________,                

(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю 

свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных 

данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

- контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, подготовки информационных 

материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 

Руководитель участника/команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента 

доступ к которому он получил со своего электронного устройства. 

 

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 


