
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой Акции –  видеороликов 

«Кто сказал, что нужно бросить песни на войне»,  

посвящѐнного75-й годовщине Великой Победы 

 

Общие положения: 
1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения открытой Акции «Кто 

сказал, что нужно бросить песни на войне». 
2. Организатором Акции являетсяМуниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение 

«СОШ №2». 

Цель Акции: 

Создание условий для творческой самореализации детей и подростков, способствующей 

формированию гражданско-патриотических чувств учащихся, сохранению памяти о прошлом, 

посредством приобщения к военно-патриотической песне и культурному наследию своего 

Отечества, через исполнение вокальных  произведений, посвященных и связанных с периодом 

Великой Отечественной войны. 

Задачи Акции: 
-формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, воспитание в духе 

патриотизма и любви к Родине; 

- популяризация военно-патриотической песни среди молодого поколения; 

-выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация творческих возможностей, 

развитие лучших традиций художественного творчества. 
 

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 учащиеся общеобразовательного учреждения и их 

родители, учителя и наставники. 

Возраст участников с 5 по 11 класс. 

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 30.04.2020 до 18.05.2020 года (включительно) 
 на электронную почту через приложение ОБЛАКО: annamelni@yandex.ru 

По всем вопросам  обращайтесь к педагогу-организатору Мельник Анне Вячеславовне 

(тел. 8-921-046-06-28) 

С 23.05-25.05 - демонстрация видеороликов. 

Ознакомиться с работами участников можно на станице в социальной сети «В Контакте»  

по адресу https://vk.com/wall-189725680_111 
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Общие требования к предоставляемым видеоматериалам: 

 ФИО/названиекомпозиции/ 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 участника. 

 

 


