ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой Акции – челлендж видеороликов
«75 песен о войне», посвящённого 75-й годовщине Великой Победы,
в рамках реализации Проекта «Юнармия37»
Общие положения:
1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения открытой Акциичелленджа «75 песен о войне», в рамках реализации Проекта «Юнармия 37» (далее –
Акция).
2. Организатором Акции является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества №3, при поддержке управления образования
Администрации города Иванова.
Цель Акции-челленджа:
Создание условий для творческой самореализации детей и подростков, посредством пропаганды
героической и воинской славы Отечества, через исполнение вокальных
произведений,
посвященных и связанных с периодом Великой Отечественной войны.
Задачи Акции-челленджа:
- формировать у детей и молодёжи истинные нравственные ценности, чувства патриотизма и
уважительного отношения к истории своей страны;
- воспитание у детей чувства сопереживания и восхищения мужеством героев Великой
Отечественной Войны;
- популяризация военно-патриотической песни среди молодого поколения.
Порядок организации Акции и условия его проведения
Тематика исполняемых произведений
В исполнении участников Конкурса могут звучать песни о войне, песни времен Великой
Отечественной войны, а так же песни современных авторов, посвященные Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Участники Акции
К участию в Акции приглашаются юнармейцы и учащиеся общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования города Иванова и Ивановской области,
их родители, учителя и наставники.
Возраст участников от 6 и старше.
Возможные варианты участия:
- индивидуальное исполнение – 1 исполнитель (соло)
- малое групповое исполнение – от 2 до 4 участников (дуэт -2; трио-3; квартет-4)
Участники Акции присылают видеоролики с 06.04.2020 до 05.05.2020 года (включительно)
на электронную почту: petrikovajul@yandex.ru
По всем вопросам обращайтесь к педагогу-организатору Петриковой Юлии Олеговне
(тел. 8-930-352-62-27)
Ознакомиться с работами конкурсантов можно на станице в социальной сети «В Контакте»
по адресу https://vk.com/public192740238







Общие требования к предоставляемым видеоматериалам:
ФИО/название композиции/ наименование учебного учреждения
Видеоролик не более 2-3-х минут в формате: mp4, avi. (1 куплет и припев)
Голос исполнителей и музыкальное сопровождение без посторонних шумов.
Песня может быть инсценирована или использованы атрибуты, костюмы, реквизит при
исполнении.
Допускается любительский формат записи.
Допускается использование любых музыкальных инструментов и звуковых фонограмм
музыкального сопровождения, за исключением плюсовых.
По итогам Акции всем участникам высылается электронная версия сертификата.

