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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого дистанционного семейного конкурса «Поем вместе», 

 посвященного 75-летию Победы, 

среди учащихся образовательных учреждений городского округа Самара 

(в дистанционном режиме) 

 

Уважаемые коллеги!  

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране конкурс будет проходить 

дистанционно в формате видео-участия. 

Ждем ваши видео в формате mp4 продолжительностью не более 3 минут  

(в положении конкурса это указано). 

Срок приема заявок до 30 апреля и только на фирменном бланке Вашего 

учреждения. 

Файл видео необходимо назвать (фамилия, возраст, школа)  

Иванов7летшк100 (без пробелов и знаков). 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МБУ ДО «ДШИ №1» г.о. Самара 

после 30 апреля 2020 г. 

 

Цели и задачи конкурса 

1. Формирование общественного представления о творческих семьях; 

2. Пропаганда семейных ценностей;  
3. Создание условий для реализации творческого потенциала семей; 

4. Развивать интерес семьи к героическим страницам истории своей страны, 
воспитывать чувство сопричастности и гордости за свой народ; 

5. Выявлять и поощрять художественно-одаренных детей в области 
литературного и театрального творчества; 

6. Повышать интерес к родному слову и русскому языку, ответственность за 
чистоту и правильность родной речи. 

 
Организаторы конкурса 

Организаторами открытого семейного конкурса «Поем вместе» является  
МБУ ДО «ДШИ №1» г.о. Самара. 
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Конкурс проводится по номинациям 
-  «Семейный хит»- исполнение песни, любимой всеми членами семьи; 

- «В песне народной душа отражается»- исполнение народной песни; 
- «Киноклип»- исполнение песни из популярного военного кино или 

мультфильма;  
- «Муза в солдатской шинели»- исполнение военной песни. 

 
 Условия проведения 

В Конкурсе принимают участие семейные команды. Семейная команда 

может участвовать только в одной из четырех номинаций.  
Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления участников 

Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях проведения 
Конкурса.  

Отправляя заявку и видеоролик на конкурс, участник, тем самым 
разрешает использовать представленные материалы в целях популяризации 

положительного опыта ответственного материнства и отцовства, а также дает 
согласие на размещение видеоролика на официальном сайте МДУ ДО «ДШИ 

№1» г.о. Самара (http://artschool-samara.ru/). 
 

Требования к работам 
На Конкурс предоставляются видеоролики длительностью не более 03 

минут. Видеоролик может быть отснят любой видеокамерой, в том числе, с 

помощью телефона, хорошего аудиовизуального качества. Допустимо 
использование анимации, фотографий.  

 
Критерии оценки 

Видеоролики оцениваются на основе указанных ниже критериев, баллы 
суммируются: художественный образ, артистичность, качество и культура 

исполнения, вокальные данные, оригинальность. Каждый критерий 
оценивается по 5-балльной системе.  

По результатам открытого конкурсного тура МБУ ДО «ДШИ №1» г.о. 
Самара награждает победителя и призеров электронными дипломами, 

участников – электронными сертификатами. 
 

 
Заявка оформляется по следующей форме: 

 

Наименование муниципального 
образовательного учреждения 

 

Номинация  

Название произведения, жанр  

Автор слов и музыки (при наличии)  

Ф.И.О. исполнителей (полностью), 
возраст 

 

http://artschool-samara.ru/


3 
 

Электронная почта для связи  

Контактный телефон для связи  

Ссылка на видеоролик ресурса 
http://www.youtube.com/ 

 

 

 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля 2020 года на 

адреса электронной почты: dshi1samara@mail.ru  
Координаторы конкурса – заместитель директор по учебно-

воспитательной работе Татьяна Александровна Парфенова (+7-927-745-06-09) 
 

 

mailto:dshi1samara@mail.ru

