
 УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации  

Автозаводского района 

_____________  А.В. Нагин 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Открытого онлайн фестиваля патриотической песни  

«Песни нашей Победы»  

в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Цель конкурса 

Основной целью проведения Открытого онлайн фестиваля патриотической песни является 

формирование гражданственности и создание условий для развития творческого потенциала 

жителей  Автозаводского района и города Нижнего Новгорода. 
 

2. Задачи конкурса 

Основными задачами конкурса являются: 

1. Популяризация и пропаганда патриотической песни среди населения района.  

2. Выявление и поддержка талантливых исполнителей среди  работающих, служащих и учащихся 

жителей города.  

3. Воспитание чувства патриотизма средствами высокохудожественных произведений 

музыкального искусства.  

3. Организаторы районного конкурса  

Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

4. Участники конкурса 

В фестивале может принять участие любой житель города Нижнего Новгорода от 6 до 55 лет в 

следующих номинациях: 

- сольное творчество, 

- семейное творчество. 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Открытый онлайн фестиваль будет проходить с 23 апреля по 15 мая 2020 года. 

5.2. Для участия в онлайн фестивале необходимо направить заявку (с указание ФИО и 

контактного телефона)  и видеоролик в отдел культуры администрации Автозаводского района 

по электронной почте: avt-otdel-kylt@mail.ru. Видеоролик считается принятым после 

подтверждения о получении. 

Телефон для справок: 295 26 81. 

5.3. Участники онлайн фестиваля представляют на видеозаписи ОДНО произведение  в 

соответствии с заданной темой. 

5.4. Критерии оценки: 

-  вокальные навыки, 

- характерность (душевность, искренность, эмоциональность), 

- оформление номера приветствуется (костюмы, реквизиты, элементы оформления). 

5.5. Требования к видеоролику: 

- продолжительность – не более 6 минут, 

- формат ролика – DVD, MPEG4 

- при записи ролика камеру необходимо располагать горизонтально. 

6. Награждение участников конкурса 

6.1. В состав жюри фестиваля войдут деятели культуры и искусства города.   

6.2. Победители Открытого онлайн фестиваля будут награждаться дипломами  Лауреатов 1-й, 

2-й и 3-й степеней. Информация об участниках и победителях фестиваля будет размещаться на 

сайте администрации Автозаводского района. Лучшие исполнители примут участие в съемках 

видеосюжета «Песни нашей Победы» для нижегородских телекомпаний. 
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