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1. Общие положения 

1.1. Условия, порядок проведения Областного конкурса инсценированной 
военно-патриотической песни «Хрупкое мгновенье тишины» (далее – 
Конкурс) определяются настоящим Положением. 
1.2. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, желающим принять участие в Конкурсе, и открыто 
публикуется на официальном сайте государственного бюджетного 
учреждения культуры Сахалинской области «Музейно-мемориальный 
комплекс «Победа» (далее – ГБУК СО ММК «Победа»). 
1.3. Адрес сайта: http://pobeda-sakhalin.ru. 
1.4. Адрес электронной почты: Mmk-info@sakhalin.gov.ru 
1.5. Конкурс проводится с 15 февраля 2019 года по 09 мая 2019 года. 
1.6. По итогам Конкурса проводится награждение победителей. 
1.7. В настоящем Положении используются следующие основные термины: 
- организатор – ГБУК СО ММК «Победа»; 
- участник – автор или группа авторов творческой работы, которая 
соответствует требованиям Конкурса; 
- жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных проектов и 
определяющая победителей Конкурса; 
- куратор Конкурса – сотрудник ГБУК СО ММК «Победа», ответственный за 
общее руководство и взаимодействие с участниками Конкурса. Контактный 
телефон куратора – 49-57-07; 
- творческие работы – видеоролики, в которых отражена тема Великой 
Отечественной войны, созданные участниками Конкурса и соответствующие 
требованиям настоящего Положения. 

2. Цель и задачи 

2.1. Сохранение и популяризация музыкального наследия Великой 
Отечественной войны. 
2.2. Пропаганда героической истории нашей Родины с использованием 
художественно-выразительных средств. 
2.3. Воспитание подрастающего поколения на лучших образцах музыкально-
поэтического творчества. 
2.4. Формирование гражданской ответственности и любви к своему 
Отечеству. 

3. Оргкомитет Конкурса 
 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее – Оргкомитет) из специалистов ГБУК СО ММК «Победа» и 
Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска (далее – 
Департамент). 
3.2. Оргкомитет координирует проведение Конкурса. 



3.3. Оргкомитет принимает решение о составе жюри, назначает председателя 
жюри. 
3.4. Оргкомитет изучает заявки и отбирает для участия в Конкурсе творческие 
работы, соответствующие требованиям Конкурса. 
3.5. Оргкомитет не комментирует отклонение поданных заявок. 
3.6. Оргкомитет организует и проводит заключительные мероприятия: 
заседание компетентного жюри, церемонию награждения победителей, 
призеров и участников Конкурса. 
3.7. Оргкомитет освещает все этапы проведения Конкурса в средствах 
массовой информации, на сайте ГБУК СО ММК «Победа». 
3.8. Состав Оргкомитета определяется данным Положением: 
- председатель Оргкомитета; 
- члены Оргкомитета. 

4. Жюри Конкурса 
 
4.1. Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса. 
4.2. Членами жюри могут стать представители государственных и 
общественных организаций. 
4.3. Жюри оценивает работы по критериям, указанным в данном Положении. 
4.4. По результатам оценочного анкетирования члены жюри определяют 
победителей Конкурса и предоставляют Оргкомитету протокол решения, 
подписанный всеми членами жюри. Решение жюри является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
4.5. Жюри оценивает каждый из критериев творческой работы по 10-балльной 
системе. Победитель – участник Конкурса, набравший наибольшее количество 
суммированных баллов. 
4.6. По решению Оргкомитета и членов жюри в течение всего периода 
проведения Конкурса могут быть учреждены специальные призы от партнеров 
и спонсоров, о чем будет сообщено дополнительно на сайте ГБУК СО ММК 
«Победа». 
 
5. Условия и порядок проведения 

5.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся образовательных 
учреждений и молодежь в возрасте 10-18 лет.  
5.2. Участниками Конкурса могут быть солисты, дуэты, ансамбли, хоровые 
коллективы. 
5.3. Участники Конкурса исполняют одно вокальное произведение периода 
Великой Отечественной войны. 
5.4. Вокальные произведения исполняются под музыкальный аккомпанемент, 
акапельно или под фонограмму (-1) хорошего качества. 
5.5. Исполняемые песни должны быть инсценированы (использование 
театрализации, хореографии, пластики). 
5.6. Продолжительность одного произведения не должна быть более 5 минут. 



5.7. Конкурс проводится в три этапа с 15 февраля по 09 мая 2019 года: 
- первый этап: с 15 февраля по 15 апреля 2019 года – прием, отбор творческих 
работ, размещение на сайте ГБУК СО ММК «Победа»; 
- второй этап: с 16 апреля по 01 мая 2019 года – определение победителей; 
- третий этап: 09 мая 2019 года – проведение торжественной церемонии 
награждения победителей и призеров Конкурса, демонстрация творческих 
работ победителей на территории ГБУК СО ММК «Победа». Дата 
торжественной церемонии награждения может быть изменена Оргкомитетом. 
5.8. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  
- 10-12 лет; 
- 13-15 лет; 
- 16-18 лет. 
5.9. В каждой возрастной категории предусмотрены дипломы I, II, III степени 
по номинациям: 
- солисты, дуэты; 
- ансамбли (до12 человек); 
- хоровые коллективы (более 12 человек). 
5.10. Приз зрительских симпатий определяется по итогам голосования на 
сайте ГБУК СО ММК «Победа». Один человек имеет право голосовать за одну 
работу и только один раз; 
5.11. При определении победителей учитываются следующие критерии: 
- создание сценического образа песни; 
- исполнительское мастерство и культура исполнения; 
- цельность и композиционное единство; 
- умение передать характер и основной смысл песни; 
- оригинальность идеи и авторская позиция; 
- артистизм, сценическое обаяние; 
- оформление номера (внешний вид, сценический реквизит). 
5.12. Для участия в Конкурсе необходимо отснять видеоматериал в 
сценических костюмах, загрузить подготовленную к показу творческую 
работу (видеоролик) на видеохостинг www.youtube.com. 
5.13. При размещении видеоролика на видеохостинге формируется ссылка, 
которую необходимо прислать на электронную почту Mmk-
info@sakhalin.gov.ru в период с 15 февраля 2019 года по 15 апреля 2019 года. 
5.14. Видеозапись творческих работ осуществляется непосредственно 
конкурсантами на собственном оборудовании без участия организаторов 
Конкурса. 
5.15. Творческие работы размещаются в виде ссылок на видеоролики на сайте 
ГБУК СО ММК «Победа» в разделе «Конкурсы и фестивали», в закладке 
«Конкурс “Хрупкое мгновенье тишины”». 
5.16. При направлении ссылок на электронную почту в обязательном порядке 
указывается следующая информация: 
- название образовательного учреждения; 
- Фамилия, имя участника-исполнителя, названия дуэта или ансамбля; 
- ФИО руководителя творческого коллектива и его телефон; 



- сведения об исполнителях (фамилии и имена участников творческого 
коллектива, количество участников, возрастная группа). 
При отсутствии контактных данных ссылка на творческую работу не 
размещается. 

6. Финансовые условия 
6.1. Источник финансирования – областной бюджет. 
6.2. Спонсоры и общественные организации могут быть учредителями 
специальных дипломов, призов для участников. 
6.3. Оплата командировочных расходов (проезд, проживание, суточные) 
участников фестиваля – за счёт командирующих организаций. 
6.4. Организация питания и проживания участников Конкурса производится 
самостоятельно, силами направляющей стороны. 
 
7. Авторское право 

7.1. Не допускаются к участию в Конкурсе творческие работы, полностью или 
частично скопированные из сети Интернет или других источников. 
7.2. Участник несет ответственность за соблюдение авторских и смежных прав 
на творческую работу, участвующую в Конкурсе. 
7.3. Организаторы оставляют за собой право снять с участия в Конкурсе 
творческие работы, в которых будет обнаружен полный или частичный 
плагиат. 
7.4. Отправляя работу на Конкурс, автор и его законные представители (для 
лиц, не достигших 14 лет) автоматически соглашаются с условиями Конкурса, 
а также с тем, что организаторы могут использовать присланный материал в 
некоммерческих целях: размещение на сайте ГБУК СО ММК «Победа», в 
печатных и электронных изданиях, в социальных сетях. 
7.5. В случае выявления нарушений участником обязательств, указанных в пп. 
7.1–7.4. настоящего Положения, участник несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные 

8.1. С целью исполнения условий Положения и в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» участник Конкурса 
при подаче анкеты-заявки на участие дает согласие организатору на обработку 
персональных данных в документальной и электронной форме согласно 
Приложению 1 к Положению. 
8.2. При подаче анкеты-заявки на участие в Конкурсе коллектива, согласие 
оформляется на каждого члена коллектива согласно Приложению 1 к 
Положению. 
8.3. В случае если участником Конкурса является лицо, не достигшее 14 лет, 
согласие на обработку персональных данных подается от имени одного из 
законных представителей согласно Приложению 2. 



Форма заявки на участие в Областном конкурсе инсценированной 
военно-патриотической песни «Хрупкое мгновенье тишины» 

 
1. Ведомственная принадлежность: муниципальное образование, населенный 
пункт, полное наименование ведомственного учреждения 
(аббревиатура)______________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. ФИО директора учреждения 
(полностью)________________________________________________________ 
 
3. Телефон_______________ Факс_____________ E-mail__________________ 
 
4. ФИО руководителя коллектива_____________________________________ 
 
5. Контактный телефон, e-mail руководителя____________________________ 
 
6. Название произведения____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. Количество участников____________________________________________ 
 
8. ФИО 
участников___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
9. Возраст участников_________________________________________________ 
 

  



Приложение 1 
 

Директору 
ГБУК СО ММК «Победа» 

Филипенко Юрию Анатольевичу 
 

от ФИО (полностью), 
зарегистрированного(ой) 

по адресу: область, город, улица, 
дом, квартира. 

Паспорт, дата его выдачи, кем 
выдан, код подразделения 

 
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 
 
Я, _____________________________________________________(ФИО полностью), 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов и участия в Областном конкурсе инсценированной 
военно-патриотической песни «Хрупкое мгновенье тишины» даю согласие 
Государственному бюджетному учреждению культуры Сахалинской области 
«Музейно-мемориальный комплекс «Победа» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол, возраст; 
- дата и место рождения; 
- паспортные данные; 
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- фотография. 
 
Одновременно с этим предоставляю полное право публиковать мою творческую 
работу, фото и видео, на которых я изображен(а) полностью или фрагментарно, на 
официальном сайте ГБУК СО ММК «Победа», брошюрах и сборниках, в средствах 
массовой информации, в социальных сетях. 
 
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 
форме. 
«___»______________2019 г. 
 
ФИО ______________________________Подпись _____________________________ 



Приложение 2 
 

Директору 
ГБУК СО ММК «Победа» 

Филипенко Юрию Анатольевичу 
 

от ФИО (полностью), 
зарегистрированного(ой) 

по адресу: область, город, улица, 
дом, квартира. 

Паспорт, дата его выдачи, кем 
выдан, код подразделения 

 
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 
 
Я, _____________________________________________________(ФИО полностью), 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов и участия в Областном конкурсе инсценированной 
военно-патриотической песни «Хрупкое мгновенье тишины» даю согласие 
Государственному бюджетному учреждению культуры Сахалинской области 
«Музейно-мемориальный комплекс «Победа» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку персональных данных участника 
конкурса, не достигшего 14-ти лет, законным представителем которого я являюсь, 
(ФИО ребенка полностью) ________________________________________________, 
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Давая это согласие, я 
действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 
 
Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю 
согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол, возраст; 
- дата и место рождения; 
- паспортные данные; 
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- фотография. 
 
Одновременно с этим предоставляю полное право публиковать его (ее) творческую 
работу, фото и видео, на которых он (она) изображен(а) полностью или 
фрагментарно, на официальном сайте ГБУК СО ММК «Победа», брошюрах и 
сборниках, в средствах массовой информации, в социальных сетях. 
 



Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 
форме. 
«___»______________2019 г. 
 
ФИО ______________________________Подпись _____________________________ 

 
 
 


