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ПОЛОЖЕНИЕ 

III Открытого Областного конкурса-фестиваля  

военно-патриотической песни 

«Песни Победы», 

посвященного  Дню воинской славы России 

04 декабря 2022 года 

 

Учредители конкурса-фестиваля: 

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода; 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода; 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Учебно-методический центр 

художественного образования»; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детская музыкальная 

школа №3», г. Нижний Новгород.  

Организатор конкурса-фестиваля:  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детская музыкальная 

школа №3», г. Нижний Новгород.   

Оргкомитет конкурса-фестиваля: 

Стукалова Оксана Александровна, председатель, директор                                   

МБУ ДО «ДМШ № 3»; 

Смирнов Виктор Владимирович, директор ГБУ ДПО НО УМЦ; 

Кудряшева Наталия Владимировна, начальник сектора культуры, спорта                       

и молодежной политики администрации Канавинского района; 

Логинова Наталия Валерьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО «ДМШ № 3»; 

Пронина Лиля Даниловна, преподаватель МБУ ДО «ДМШ № 3», ЗРК РФ; 



Кондратьева Мария Сергеевна, методист МБУ ДО «ДМШ № 3»; 

Юдина Яна Викторовна, экономист МБУ ДО «ДМШ № 3». 

Цели и задачи конкурса-фестиваля: 

• Сохранение исторической памяти; 

• Патриотическое воспитание молодого поколения; 

• Популяризацию военно-патриотической песни; 

• Укрепление преемственности поколений; 

• Формирование чувства патриотизма и любви к Родине; 

• Развитие творческой активности молодежи; 

• Выявление талантливых исполнителей. 

Сроки проведения: 

III Открытый Областной конкурс-фестиваль военно-патриотической песни 

«Песни Победы» (далее - Конкурс-фестиваль) состоится 04 декабря 2022 года        

в очном и дистанционном форматах.  

Условия участия в конкурсном разделе: 

Принимают участие обучающиеся ДМШ, ДШИ города Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области от 7 до 17 лет включительно. 

Конкурсный раздел проводится в два тура. Первый тур проходит                           

в образовательных учреждениях, направляющих участников. Второй тур –                 

в МБУ ДО «ДМШ № 3», г. Нижний Новгород  по адресу: 603002  г. Нижний 

Новгород, ул. Советская, д.11 (для очного формата). 

Условия участия в фестивальном разделе: 

− Принимают участие студенты профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования, педагогические работники 

любых образовательных организаций без возрастных ограничений. 

− Фестивальный раздел проводится в один тур.  

− Жюри Конкурса-фестиваля оценивает раздельно очные выступления и 

дистанционные выступления. 

Программные требования: 

Участники представляют на Конкурс-фестиваль свободную программу                 

из 2-х разнохарактерных песен, тематикой которых являются: 

• Песни военно-патриотического содержания; 

• Песни патриотического содержания. 

• Песни времен Великой Отечественной войны; 

• Песни послевоенного времени о Великой Отечественной войне; 

Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит. 

Номинации: 

Конкурс-фестиваль проводится в следующих номинациях: 

• Вокал – соло (академический, эстрадный, народный); 

• Вокал - ансамбли (академические, эстрадные, народные) малых форм                  

(от 2 до 11 человек). 

Возрастные группы конкурсного раздела: 

«Младшая» - участники 7-10 лет включительно; 

«Средняя» - участники 11-13 лет включительно; 

«Старшая» - участники 14-17 лет включительно. 



Возраст участников определяется по состоянию на 04.12.2022 года. Возрастная 

группа вокального ансамбля определяется по среднему возрасту участников. 

 

 

Группы фестивального раздела: 

- студенты; 

- педагогические работники. 

Требование к записи (дистанционный формат): 

− видеозапись выступления выполняется с использованием любых технических 

средств;   

− видеозапись должна быть без дополнительной обработки, монтажа и 

максимально возможного качества;  

− исключаются студийные записи;  

− видеосъемка должна проводиться без выключения и остановки видеокамеры 

с начала и до конца исполнения программы; 

− во время исполнения программы на видео должны быть видны лица 

исполнителей; 

− желательна съемка выступления на сцене при общем свете без применения 

дополнительных световых эффектов; 

− не допускается исполнение под минус (вокал академический); 

− формат записи - MP4. 

− видеоматериалы размещаются на файлообменниках (на выбор 

«Яндекс.Диск», «Google Диск» или «Облако Mail.ru»); 

− ссылка на файлообменник указывается в заявке обязательно, либо 

высылается  на адрес электронной почты: muz3nn@mail.ru 

− видеозапись не ранее 01.01.2022 

Жюри Конкурса-фестиваля:  

Жюри Конкурса-фестиваля формируется преподавательским составом 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки, 

профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства, 

ведущими специалистами в сфере музыкального искусства. 

Критерий оценки участников: 

− соответствие программы участника теме Конкурса-фестиваля; 

− культура исполнения; 

− артистизм; 

− создание художественного образа; 

− соответствие репертуара возрастным возможностям исполнителей. 

Подведение итогов и награждение конкурса-фестиваля: 

 Выступление участников оценивается жюри по 10-балльной системе. 

 По итогам конкурсных прослушиваний жюри определяет лауреатов                

1,2,3 степени и дипломантов в каждой номинации и возрастной группе. 

 По итогам фестивальных прослушиваний жюри определяет лауреатов                   

1,2,3 степени и дипломантов в каждой номинации и группе. 

Жюри вправе присуждать не все места и делить их между участниками. 
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 Все участники получают грамоты за участие в Конкурсе-фестивале                             

и памятные подарки. 

Лучшие преподаватели, концертмейстеры и руководители вокальных ансамблей 

награждаются благодарственными письмами. 

 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 Подведение итогов Конкурса-фестиваля состоится 05.12.2020 года и 

размещается на сайте МБУ ДО «ДМШ № 3». 

Дипломы в формате pdf. высылаются на электронный адрес участников, 

указанном в заявках, до 24 декабря 2022 года. 

 

Для участия в Конкурсе-фестивале предоставляются следующие 

документы:  

1. Заявка на бланке образовательной организации в форматах doc. и pdf. 

(Приложение 1). 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта каждого участника. 

3. Согласие родителей на обработку персональных данных несовершеннолетних 

детей (Приложение 2). 

4. Копия квитанции об оплате организационного взноса с обязательным 

указанием «Добровольное пожертвование на проведение конкурса-фестиваля 

«Песни Победы» - ФИО участника». 

 Заявки на участие в Конкурсе-фестивале следует направить                                    

до 20 ноября 2022 года на е-mail: muz3nn@mail.ru с обязательным указанием 

в теме письма «Песни Победы» - Фамилия Имя участника (например: Песни 

Победы - Иванов Иван) 

 

Контактные телефоны:  

Логинова Наталия Валерьевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе +7 (831) 246-00-08, +79506199483 

Пронина Лиля Даниловна - координатор +79103979015 

Юдина Яна Викторовна - экономист 8 (831) 246-47-86 (по вопросам оплаты). 

 

Финансовые условия: 

Сумма организационного взноса за участие в Конкурсе-фестивале составляет: 

• для солистов - 800 рублей; 

• для ансамблей независимо от количества участников - 1000 рублей. 

Организационный взнос оплачивается по безналичному расчету. 

Организационный взнос возврату не подлежит. 

Реквизиты: 

Департамент финансов г. Нижнего Новгорода (МБУ ДО «ДМШ № 3») 

ИНН: 5257017728 КПП: 525701001 

ЕКС: 40102810745370000024 

Расчетный счет № 03234643227010003202 (Л/С № 07020562399) 

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области 

г.Нижний Новгород 

БИК: 012202102 ОКТМО: 22701000001 
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Наименование учреждения - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» 

Сокращенное наименование – МБУ ДО «ДМШ № 3»Фактический адрес: 

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д.11,  

С обязательным указанием «Организационный взнос на проведение конкурса-

фестиваля «Песни Победы» - ФИ участника». 

тел. 8(831) 246-00-08.  

E-mail: muz3nn@mail.ru 

Приложение 1 

на бланке организации 

 

Заявка на участие в III Открытом областном конкурсе-фестивале 

военно-патриотической песни «Песни Победы» 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью) _________________________ 

Число, месяц и год рождения _________________________________________ 

Раздел ____________________________ 

Номинация _______________________________________________________ 

Возрастная группа __________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации, адрес, контактный 

телефон, e-mail ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), звание (при наличии), 

контактный телефон ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью) ___________________ 

__________________________________________________________________ 

Программа (автор, название произведения, хронометраж)  

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

 

Ссылка на конкурсные материалы, размещенные на файлообменнике 

(«Яндекс.Диск», «Google Диск» или «Облако Mail.ru») __________________ 

 

 

М.П.__________________ подпись директора 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающий по адресу_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

ребенка_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» и ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю свое согласие на обработку в 

МБУ ДО «ДМШ № 3», г. Нижний Новгород персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных в рамках проведения фестиваля: 

− данные свидетельства о рождении; 

− адрес проживания ребенка; 

− контактный телефон; 

− фото и видео съемка. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно     в следующих целях: 

− участие в III Открытом Областном Конкурсе-фестивале «Песни Победы»; 

− ведение статистики; 

− размещение фото и видеоматериалов на официальном сайте                                 

МБУ ДО «ДМШ № 3», г. Нижний Новгород, в официальной группе в 

социальной сети «ВКонтакте». 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками                      

МБУ ДО «ДМШ № 3», г. Нижний Новгород следующих действий в отношении 

персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 

целях). 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата, подпись: ________________________________(______________________) 
                (расшифровка подписи) 


