ПОЛОЖЕНИЕ
о патриотической акции «Песни Победы!»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Патриотическая акция «Песни Победы!» (далее - акция) проводится в рамках
празднования 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне;
1.2. Основной идеей акции является привлечение населения Энгельсского района к
изучению песен, прославляющих советский народ в Великой Отечественной войне,
с целью пропаганды песенного творчества, творчества отечественных
композиторов и поэтов, а также вовлечение в празднование Победы в Великой
Отечественной войне жителей Энгельсского муниципального района;
1.3. Организатором акции является МАУ ДО «ДТДиМ» совместно с комитетом по
образованию администрации Энгельсского муниципального района.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. В акции принимают участие образовательные учреждения Энгельсского
муниципального района, все желающие жители района;
2.2. Акция проводится с 01 мая по 09 мая 2020 г.;
2.3. Чтобы стать участником акции необходимо снять в горизонтальном формате
видео с исполнением песни из предложенных вариантов (съемка возможна в том
числе и на телефон):
- «День Победы»
- «Катюша»
- «Темная ночь»
- «Три танкиста»
- «Прадедушка» (для участников от 3 до 7 лет)
2.4. Индивидуальный участник размещает видео (с указанием фамилии, имени,
возраста участника) в социальной сети «Одноклассники», в «ВКонтакте»,
«Инстаграмм» с хештегами #ПЕСНИПОБЕДЫ, #ПЕСНИПОБЕДЫДТДИМ.
2.5. Участники от образовательных учреждений присылают видео своему
классному руководителю или учителю музыки на Вайбер или электронную почту,
при желании это видео можно разместить на официальных страницах и группах в
социальной сети с хештегами #ПЕСНИПОБЕДЫ, #ПЕСНИПОБЕДЫДТДИМ.
2.6. Приветствуется передача эстафеты своим друзьям, родственникам, коллегам, а
также эстетичность исполнения песни и внешний вид участника т.д.;
2.5. Исполнение может быть: - a capella; - под аккомпанемент любого музыкального
инструмента; - допускается исполнение под фонограмму (минус). Песня может
исполняться сольно, дуэтом, всей семьей;
3. ИТОГИ АКЦИИ
3.1 Лучшие работы будут награждены дипломами и размещены на официальном
сайте и странице «ДТДиМ» в «ВКонтакте»;
3.2 Результатом акции станет изготовление патриотического видеосюжета с
размещением его на официальном сайте Дворца творчества детей и молодежи и на
странице сообщества в «ВКонтакте».

