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П О Л О Ж Е Н  И Т
о конкурсе «Песни Победы» в рамках акции «Дорога памяти»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Сохранение и развитие традиций бардовской и авторской песни.
Привлечение юных талантов к участию в фестивалях разных уровней.
Развитие культурного потенциала самодеятельного творчества.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ.
Проводящей организацией является МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» г. Сочи (далее Центр), при поддержке других учреждений и организаций. 
Председатель оргкомитета Клименко Наталья Николаевна -  педагог-организатор Центра.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
Участникам предлагается разместить видеозапись своего исполнения песни в 

различных соцсетях с хештегом #Центртуризма#Дорогапамяти#песни#Победа#. К 
участию в конкурсе допускаются самодеятельные и профессиональные авторы и 
исполнители, ансамбли и коллективы из образовательных, молодежных и других 
организаций, клубов, учреждений города Сочи. Количество участников не ограничено. 
Возраст участников -  до 18 лет.

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Конкурс проводится с 20 апреля 2020 по 9 мая 2020 года.

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
20 апреля - 5 мая -  размещение видеоматериалов выступления в интернете.
6 мая - 8 мая - отборочный тур, размещение видеороликов победителей конкурса на 

сайте Центра.
Для победителей конкурса будет организована поездка «Дорога памяти» в 

Краснополянский музей. Дата, время поездки будут объявлены дополнительно.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ.
Лейтмотив конкурса: «Нам нужна одна Победа!».
Участники готовят 2 номера на выбор: песня Булата Окуджавы, песня военных лет (в 

приоритете выступления под гитару и другие инструменты) по следующим номинациям: 
автор, автор-исполнитель, исполнитель, композитор, дуэт, трио, ансамбль, хор, 
инсценированная или караоке песня.

Для участия в конкурсе необходимо:



1. Отснять на видео подготовленные выступления (принимаются видеозаписи 
прошедших мероприятий), видеоматериалы выложить в Интернете с хэштегом 
#Центртуризма#Дорогапамяти#песни#Победа#.

2. Вступить в группу VK: www.vk.com/cdtur. в которой будут размещены 
дополнительные условия конкурса и лучшие выступления.

3. Отправить ссылку на номер телефона 89189018258 (вацап).
4. Авторам выслать тексты песен на электронную почту GostiNatali@mail.ru.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Лауреаты и дипломанты конкурса определяются жюри в каждой номинации отдельно 

(для кружков Центра) и по наибольшей сумме баллов экспертного жюри (для всех 
остальных участников). Жюри оценивает: музыкальность, мастерство и оригинальность 
исполнения, артистизм, а для авторов - качество стихов и музыки.

Обладатель ГРАН-ПРИ определяется в мае месяце 2020 года на специальном 
заседании экспертного жюри из представителей Центра, Клуба Авторской Песни, почетных 
гостей.

Все участники конкурса награждаются грамотами.
Лауреаты и дипломанты приглашаются на городские, всероссийские, международные 

концерты и фестивали.
Обладатель ГРАН-ПРИ получает диплом, сертификат бесплатной записи в студии и 

поездкой на Всероссийский фестиваль «Золотая струна -  2020» в Приэльбрусье.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Все расходы по организации и проведению конкурса несут Центр и поддерживающие 

его учреждения и организации.
Расходы на участие (питание и проезд) - за счет командирующих организаций.

9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки (ФИО, возраст участника, школа и класс, ФИО

руководителя, номинация, название песни и авторы), а также тексты авторских песен 
подаются на электронную почту: GostiNatali@mail.ru.

За справками и консультациями обращаться к председателю оргкомитета фестиваля - 
Клименко Наталье Николаевне по телефону 8-918-901-82-58

Положение является официальным приглашением!
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