ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале военно-патриотической песни,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фестиваль военно-патриотической песни, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне (далее - Фестиваль) проводится в
рамках IX Международного молодежного промышленного форума «Инженеры
будущего» под эгидой Первой школы Союза машиностроителей России
(ГБПОУ МГОК) в онлайн формате.
1.2. Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок
проведения и систему оценки результатов Фестиваля.
1.3. Фестиваль направлен пропаганду и популяризацию военнопатриотической песни, укрепление преемственности поколений, формирование
чувства патриотизма у молодежи, воспитание гражданской ответственности и
любви к Родине.
1.4. Организация Фестиваля направлена на реализацию Государственной
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, положений «Стратегии государственной культурной политики на
период до 2030 года» и «Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели – включение молодежи в социально-значимую культурную
деятельность; пропаганда значимости победы народа России в Великой
Отечественной войне.
2.2. Задачи:
- формирование у молодежи чувства высокого патриотического сознания,
верности своему Отечеству, уважения к героической истории и воинской славы
Отечества;
- совершенствование исполнительского мастерства участников;
- создание высокохудожественного репертуара гражданско-патриотической
и исторической тематики, повышение интереса к музыкальному наследию
военной тематики;
- выявление талантливых исполнителей, поддержка и стимулирование
творческой активности молодежи.
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III. МЕСТО, СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляет оргкомитет форума при поддержке Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Московский
государственный образовательный комплекс (МГОК).
3.2. Время проведения: с 16 по 29 июля 2020 года. Объявление
победителей 30 июля 2020 года
3.3. Место проведения: официальная группа ВКонтакте «Инженеры
будущего» https://vk.com/engineers_of_future.
3.4. Формат проведения: Фестиваль представляет собой марафон
видеороликов конкурсных работ с записью песен военной тематики в
исполнении солистов, дуэтов, ансамблей.
Участники публикуют пост с видео у себя на странице в социальной сети
ВКонтакте с хэштэгом #ПесниИнженеровБудущего2020.
3.5. Участники: к участию допускаются молодые инженеры и ученые,
работающие в организациях, являющихся членами СМР и ЛСОП. Участник
отправляет заявку, и после идентификации его добавляется на страничку
форума в ВКонтакте.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

4.1. Желающие принять участие в Фестивале (солисты, дуэты, ансамбли)
исполняют песню военно-патриотической тематики, снимают конкурсный
номер на видео и публикуют на своих страничках ВКонтакте (хэштэг
#ПесниИнженеровБудущего2020).
4.2. Требования к видеоролику:
- горизонтальная видеосъемка;
- на видеозаписи должно быть видно лицо/а выступающего/их.
- хронометраж не более 5 (пяти) минут.
4.3. Требования к подбору и исполнению конкурсных номеров:
- исполнение под фонограмму-минус;
- исполнение под аккомпанемент концертмейстера или аккомпанирующего
инструментального ансамбля;
- исполнение a capella - без музыкального сопровождения;
- не допускаются видеозаписи под фонограмму «+» (возможно исключение,
прописанный бэк-вокал).
4.4. Конкурсный номер должен быть насыщен музыкальностью,
художественной трактовкой музыкального произведения, чистотой интонации
и качеством звучания, творческой индивидуальностью.
4.5. Внешний вид участников должен соответствовать тематике Фестиваля.
V. ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Порядок публикации конкурсных работ:
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Желающие принять участие в Фестивале, соблюдая все условия его
проведения, снимают конкурсный номер на видео и публикуют на своих
страничках ВКонтакте.
Порядок публикации следующий:
1) в разделе «Видео» жмем на «Добавить видео»,
2) загружаем видео из файла, где оно сохранено,
3) в окошке «Название» пишем официальный хэштэг
#ПесниИнженеровБудущего2020
4) ставим галочку напротив «Опубликовать на странице»,
5) жмем «Завершить редактирование»,
6) просим всех друзей и знакомых ставить лайки и делиться вашим
видео.
ВНИМАНИЕ!
! Необходимо соблюдать обязательное условие – личная страница
участника должна быть открыта на время проведения Форума.
! Видео, опубликованные в период с 9:00 по московскому времени 16.07.2020
по 22:00 по московскому времени 17.07.2020 будут засчитываться за один
конкурсный день.
! Участник форума, разместивший на своей странице официальный хэштэг
#ПесниИнженеровБудущего2020, выражает свое согласие на публикацию
своего видео в официальной группе ВКонтакте «Инженеры будущего»
https://vk.com/engineers_of_future, с указанием ФИО автора и ID страницы.
5.2. С 16 июля, по итогам каждого дня, конкурсная работа (видеоролик),
набравшая наибольшее количество лайков, выходит в финал Фестиваля. Отбор
видеороликов в рамках культурной программы форума завершится в 23:59 по
московскому времени 28.07.2020 года.
5.3. 29.07.2020 в официальной группе ВКонтакте «Инженеры будущего»
https://vk.com/engineers_of_future пройдет финал: 12 видео, которые в течение
форума побеждали в ежедневных отборах, будут публиковаться на странице
сообщества
ВКонтакте
«Инженеры
будущего»
https://vk.com/engineers_of_future,
где
участники
сообщества
смогут
проголосовать и выбрать победителя и призеров. Голосование пройдет с 8:00 до
23:59 по московскому времени 29.07.2020 года.
Победителем и призерами будут признаны те, кто в рамках голосования
наберет наибольшее количество голосов.
30.07.2020 года будут объявлены участники, занявшие 1, 2 и 3 место.
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VI.

РЕЙТИНГОВАНИЕ

6.1. Одно видео может принять участие в конкурсе один раз. Один участник
может принять участие в конкурсе неограниченное количество раз.
6.2. Победители, чьи конкурсные работы по итогам голосования
29.07.2020 будут признаны лучшими получат дополнительно 2.5, 1.5 и 1 балл
соответственно за 1, 2 и 3 место.
6.3. Все участники, не занявшие призовые места, получают сертификат
участника.
6.5. Информация о подведении итогов и награждении будет размещена на
официальная
группа
Вконтакте
странице
«Инженеры
будущего»
https://vk.com/engineers_of_future.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительную информацию по условиям участия в Фестивале можно
узнать по адресу: Festival@mgok.pro, или у модератора Фестиваля: Шаплыко
Василисы 8(929)-659-72-07.
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