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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУ ДО 

«ЦДТ «Юность» г. Перми 

 

__________Т.В. Воробьева 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

семейного музыкального конкурса  

«Песни, с которыми мы победили» 

Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и 

проведения конкурса «Песни, с которыми мы победили» (далее Конкурс), 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс 

материалам, регламентирует порядок представления конкурсных материалов, 

процедуру и критерии их оценивания. 
  

Организатор конкурса: МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми 
 

Цели и задачи конкурса: 

 содействие формированию патриотических ценностей в семье, 

сохранению исторической памяти и укрепления семейных традиций 

празднования Дня Победы;  

 создание условий для творческой самореализации и 

самовыражения семьям с детьми, содействия укрепления детско-

родительских и семейных отношений, сохранения преемственности 

поколений; 

 повышение творческой активности родителей; 

 выявление музыкально – одарѐнных семей. 
 

Условия Конкурса: 

Для участия в Конкурсе приглашаются семьи с детьми. Состав 

семейного ансамбля: дети, взрослые (количество не ограничивается, 

приветствуется участие папы, мамы, допускается участие бабушек, дедушек). 

Минимальный состав – 2 человека. 

От одной семьи на конкурс принимается одно произведение по выбору 

под фонограмму, a
’
 cappella или под собственный аккомпанемент. 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - c 21апреля по 05 мая 2021 г. (до 15.00) - прием заявок и 

видеоматериалов. 

II этап – с 7 мая по 12 мая - работа жюри конкурса. 

III этап – 14 мая подведение итогов конкурса. 
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Заявки принимаются СТРОГО в электронном виде, в формате 

MicrosoftWord на эл. адрес konkyrs-ynost@mail.ru с указанием Конкурс 

«Песни, с которыми мы победили» в теме сообщения. 

Заявки, отправленные позже 05 мая, не регистрируются и к участию в 

Конкурсе не допускаются.  

Критерии оценки (от 0 до 5 баллов):  

- соответствие произведений тематике Конкурса;  

- оригинальность подачи конкурсных номеров; 

- артистизм и раскрытие художественной идеи произведения, 

сценическое воплощение конкурсных номеров; 

- создание художественного образа, соответствие стиля и манеры 

исполнения, использование атрибутики, костюмов в исполняемых 

произведениях; 

- соответствие репертуара вокальным данным, ансамблевое пение; 

- качество видеоматериала. 

Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не 

подлежит.  
 

Требования к конкурсному материалу: 

Допускается любительский формат видеоролика, хорошего качества, 

продолжительностью не более 4 минут. 

Участник должен предоставить на электронную почту заявку и 

активную ссылку для скачивания видеоролика. 
 

Награждение победителей: 

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени и 

сертификатами участника семейного музыкального конкурса «Песни, с 

которыми мы победили».  

Результаты конкурса будут размещены 14 мая 2021 года в группе 

Вконтакте: https://vk.com/unost_perm 

Наградные документы будут высланы на электронную почту до 1 июня 

2021 г. 

Контактная информация: 

Координатор конкурса: Злобина Ольга Юрьевна 

тел. 2-06-04-86 (доб.4)  

эл. адрес konkyrs-ynost@mail.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в семейном музыкальном конкурсе  

«Песни, с которыми мы победили» 

ФИО участников конкурса 

или название семейного ансамбля: 

Семья______________________ 

1. 

2. 

3. 

Контактный телефон 

представителя семьи: 

тел.  

Название муз. композиции:  

Адрес электронной почты 

участников: 

 

Ссылка на видеоролик: 

 

 

 

 


