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ПОЛОЖЕНИЕ 

о I международном конкурсе вокалистов «Песни Победы - 2020» 

 

Положение определяет порядок и условия поведения международного 

конкурса «Песни Победы - 2020» (далее – Конкурс), посвященного 75 – летию 

Великой Победы, в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации. 

 

Учредитель и организатор конкурса: международный научно-

образовательный проект институт современного образования SmartSkills. 

 

Цели и задачи конкурса:  

- организация условий для активного участия общественности в 

праздновании Великой Победы; 

- воспитание патриотических чувств; 

- популяризация вокального исполнительства; 

- повышение занятости молодежи в не учебное время. 

 

Сроки и порядок проведения конкурса: 

Прием заявок осуществляется с 26 апреля 2020 г. по 30 мая 2020 г. 

Работа жюри 1 июня 2020 г. по 10 июня 2020 г. 

Публикация итогов и награждение участников будет осуществляться 12 

июня 2020 г. в День России. 

В конкурсе могут принимать участие как сольные исполнительные, так 

и ансамбли до 8 человек. Возрастных и прочих ограничений участия – нет. 

Конкурс оценивается по типу исполнения (сольное / ансамбль) и 

возрастным категориям: 

- до 14 лет; 

- 14-20 лет; 

- 21-35 лет; 

- старше 35 лет. 

Участники конкурса исполняют песни военных лет, песни, написанные 

в послевоенные годы, не нарушающие законодательство Российской 

Федерации и не оскорбляющие честь и достоинства личности. 

Участники записывают исполнение песни на видео, размещают на 

страницах в социальных сетях, хостинг Youtube, облачных хранилищах 

(Яндекс.Диск и т.д.). Ссылку на видео указывают в заявке.  



Основные критерии оценки: 

- исполнительское мастерство; 

- артистизм; 

- оригинальность; 

- уровень сложности. 

 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

Стать участником сообщества https://vk.com/smart.skills; 

3 Репост записи: https://vk.com/smart.skills?w=wall-138745440_544  

4 Регистрация по ссылке:  

https://forms.yandex.ru/u/5ea53bf5d6e369231d1f14c2/  

За точность сведений, представленных в заявке, ответственность несет 

участник конкурса и его руководитель. 

 

Награждение 

Все участники будут отмечены сертификатами участника. По 

результатам оценки будут определены лауреаты и дипломанты 1,2,3 степени, 

в каждой возрастной категории. А также будут выбраны обладатели премии 

«Общественное признание» по итогам голосования пользователей. 

 

 

 

 

https://vk.com/smart.skills
https://vk.com/smart.skills?w=wall-138745440_544
https://forms.yandex.ru/u/5ea53bf5d6e369231d1f14c2/

