
Положение о заочном отборочном туре исполнителей Фестиваля 

патриотической песни «Журавли Победы» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения заочного отборочного 

тура исполнителей Фестиваля патриотической песни «Журавли Победы» (далее – 

отборочный тур). 

1.2 Учредителями отборочного тура являются Музей Победы, Всероссийский детский 

центр «Орлёнок» и Фонд стратегических инициатив Музея Победы.  

1.3 Отборочный тур проводится при поддержке Фонда президентских грантов в рамках 

реализации проекта «Фестиваль патриотической песни «Журавли Победы». 

1.4 Цели и задачи отборочного тура: нравственно-патриотическое воспитание детей и 

подростков; укрепление интереса к отечественной истории и культуре, воплощенного в 

вокальном искусстве; активное содействие сохранению связей между старшим и 

подрастающим поколениями; расширение кругозора и развитие талантов детей и 

подростков. 

1.5 Учредителями создается организационный комитет, отвечающий за организацию и 

проведение мероприятий отборочного тура (далее – Оргкомитет, организаторы). 

Оргкомитет отбирает участников, утверждает состав отборочной комиссии, планирует 

и организует деятельность по подготовке и проведению программы отборочного тура, 

проводит творческие, организационные встречи. 

1.6 В случае сохранения ограничительных мер, вызванных рисками распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), возможны ограничения по приему детей и 

проведению отборочного тура, предусмотренные данным Положением, а также 

нормативными актами, действующими на момент проведения данных процедур. 

Организаторы понимают, что участники прилагают большие усилия, выполняя 

конкурсное задание и подавая заявку. Поэтому рекомендуем взвесить все риски перед 

подачей заявки и быть готовым к тому, что заявка не будет рассмотрена в условиях 

сохранения ограничительных мер. 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1 К участию в отборочном туре приглашаются детские и юношеские вокальные 

коллективы и отдельные вокальные исполнители из всех регионов России.  

2.2 Возраст участников: от 11 до 16 лет (включительно). Максимальное количество 

участников одного коллектива – 7 человек.  

2.3 Отборочный тур проводится в заочной форме. Для участия необходимо прислать 

анкету-заявку и выполненное творческое задание. 

2.4 Сроки проведения – с 01.02.2021 по 31.04.2021 включительно. 

2.5 Сроки приема заявок для участия – с 01.02.2021 по 01.03.2021 включительно. 

2.6 Прием заявок осуществляется только через систему Музея Победы на официальном 

сайте https://victorymuseum.ru. Заявки принимаются от участников из всех регионов 

России. 

2.7 Участие является бесплатным. 

2.8 Организаторы не возмещают расходы, понесенные заявителями в связи с участием в 

отборочном туре. 

https://victorymuseum.ru/


3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1 Участникам необходимо внимательно ознакомиться с Положением. Подача заявки на 

участие расценивается Оргкомитетом как согласие со всеми пунктами данного 

Положения и как согласие на обработку, использование и передачу персональных 

данных в объеме, необходимом для участия (Приложение № 3 к настоящему 

Положению). 

3.2 Присылая материалы на отборочный тур, участники соглашаются с тем, что 

указываемые персональные данные и видеоматериалы могут быть опубликованы на 

сайтах и в социальных сетях организатора и его партнеров, а также использоваться 

организаторами в некоммерческих целях, в том числе для оформления инсталляций, 

публикаций. А также соглашаются на получение информационных СМС-рассылок и 

рассылок по электронной почте о работе, мероприятиях Фестиваля патриотической 

песни «Журавли Победы», Музея Победы, ВДЦ «Орленок». 

3.2.1. В целях реализации п. 3.2 настоящего Положения исполнители и иные 

правообладатели прав на материалы, содержащиеся в заявках, допущенных до участия 

в отборочном туре, предоставляют Музею Победы и Всероссийскому детскому центру 

«Орлёнок» (далее – Лицензиаты) право на использование музыкальных произведений, 

участвующих в отборочном туре, на условиях простой (неисключительной) лицензии 

на территории всего мира, с момента загрузки на официальном сайте Музея Победы на 

весь срок действия исключительного права на них, следующими способами: 

воспроизведение на любых носителях и в любой форме без ограничения количества 

экземпляров/копий (тиража), распространение, публичное исполнение, публичный 

показ, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, ретрансляция, перевод или другая 

переработка, доведение до всеобщего сведения, с правом на предоставление права на 

использования указанных музыкальных произведений иным лицам (сублицензиатам). 

Указанная в настоящем пункте Положения простая (неисключительная) лицензия 

предоставляется Лицензиатам на безвозмездной основе и признается лицензионным 

договором между правообладателем и организатором по смыслу ст. 1235, 1236 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.3 Присланные на отборочный тур материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Претендент несёт ответственность за подлинность предоставляемых материалов. 

3.4 Демонстрация, апелляция и разбор ошибок не предусматривается. Решение отборочной 

комиссии пересмотру не подлежит. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

4.1 Для участия в первом этапе отборочного тура претендент должен подготовить и 

предоставить следующие материалы в срок с 1 февраля по 1 марта 2021 года: 

1) Анкету-заявку утверждённого образца (Приложение 1 или Приложение 2) в 

форматах doc/docx и pdf (с оригинальной подписью участника); 

2) Выполненное творческое задание отборочного тура (аудио или видеозапись 

вокального выступления). 

4.2 Каждую заявку с выполненным заданием оценивают 3 (три) эксперта отборочной 

комиссии. Отборочная комиссия формируется Оргкомитетом.  



4.3 В качестве творческого задания необходимо представить аудио или видео вокального 

номера с песней гражданско-патриотической тематики, продолжительностью не более 

3 минут. Это могут быть военные песни, песни, в которых присутствует память о 

человеческом подвиге, песни о долге перед страной и вечных непреходящих ценностях. 

Представленные видео номеров должны быть сделаны только с участниками, 

заявленными на отборочный тур. Съёмка должна быть произведена не ранее, чем за два 

года до момента направления заявки для участия в отборочном туре.  

4.4 Требования к аудио- и видеоматериалу: 

• аудиофайл в формате *.MP3, не более 100 МБ; 

• соответствие видео минимальным требованиям по техническому качеству, 

достаточным для адекватной оценки работы (формат *.MP4; разрешение 

1280x720, не более 100 МБ); 

• видеосъемка должна производиться с теми участниками, которые указаны в 

заявке. Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных 

условий отборочного тура. 

4.5 Выполненное задание может быть максимально оценено в 10 баллов по следующим 

критериям: техника исполнения, уровень подготовки, музыкальное сопровождение. 

4.6 При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник, который 

представил заявку с выполненным заданием в более ранний срок. 

4.7 Информация о результатах первого этапа отборочного тура будет размещена не позднее 

2 марта 2021 года на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru, что является 

официальным объявлением результатов. 

4.8 Во второй этап отборочного тура проходят участники в количестве не более 100 

человек. 

4.9 Приём конкурсных документов осуществляется через Автоматизированную 

информационную систему (далее – АИС Орлёнок) https://admin-

orlyonok.ru/Account/Register и завершается 15 марта 2021 года. 

4.10 В рамках второго этапа отборочного тура со 2 по 15 марта 2021 года претендент должен 

подготовить и представить следующие материалы: 

 

1) Портфолио, которое включает в себя копии грамот, дипломов, сертификатов и иных 

наград, демонстрирующие успехи и достижения участников в области вокального 

искусства на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях за 

последние 3 (три) года (начиная с января 2018 года). Дипломы и грамоты иных 

тематических направленностей не рассматриваются и будут отклонены оператором АИС 

Орлёнок. Формат загружаемых файлов – JPEG. 

 

При подаче индивидуальной заявки участник загружает не более 4-х личных достижений 

разных уровней (по одному достижению на каждый уровень: муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный).  

 

При подаче коллективной заявки руководитель коллектива загружает не более 4-х 

командных достижений разных уровней (по одному достижению на каждый уровень: 

муниципальный, региональный, всероссийский, международный). 

 



Начисление баллов происходит по следующим критериям: 

- достижения муниципального уровня – 5 баллов; 

- достижения регионального уровня – 5 баллов; 

- достижения всероссийского уровня – до 15 баллов; 

- достижения международного уровня – до 15 баллов. 

Таким образом, индивидуальный участник или команда могут за Портфолио максимально 

получить 40 баллов. Если у участника отсутствует достижение какого-либо уровня, то 

участнику не начисляются баллы за этот уровень. 

 

2) В качестве творческого задания участник предоставляет ссылки на 3 (три) вокальные 

выступления. Выступления должны быть сняты не ранее января 2018 года. Исполнение 

песни под фонограмму («под плюс») не допускается. Тематика вокальных номеров 

гражданско-патриотическая. Это могут быть песни военных лет, о человеческом подвиге, о 

долге перед страной и вечных непреходящих ценностях.  

 

Представленные видео номеров должны быть записаны только с участниками, 

заявленными на отборочный тур. В случае победы участник приезжает в ВДЦ «Орлёнок» с 

заявленным репертуаром. 

 

Критерии оценки конкурсного задания: 

- техника исполнения (тембр, сила голоса, чистота интонации, качество звучания) – 

максимально 12 баллов; 

- уровень подготовки (сложность репертуара, разноплановость исполняемых 

произведений и т.д.) – максимально 12 баллов; 

- музыкальное сопровождение (качество фонограммы, соответствие музыкального 

материала тематике) – максимально 12 баллов; 

- сценический образ (грим, костюмы, реквизит, культура исполнения) – максимально 

12 баллов; 

- актерское мастерство (артистизм, оригинальность, раскрытие художественного 

образа) - максимально 12 баллов. 

 

4.11. Каждую заявку оценивают не менее 3 (трёх) экспертов. Результаты каждого эксперта 

фиксируются в индивидуальном оценочном листе. Итоговый балл за выполнение 

творческого задания вычисляет АИС Орлёнок по соответствующей форме, учитывая 

критерии оценки и оценки каждого эксперта. 

 

4.12. Оргкомитет имеет право в случае необходимости запрашивать у участников 

дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся творческого задания. 

 

4.13 Подробная инструкция по работе в АИС Орлёнок будет направлена прошедшим во 

второй этап отборочного тура. 

 

4.14 Итоговое количество баллов за участие определяется совокупностью оценок 

портфолио и выполнения творческого задания. При одинаковом количестве баллов 

победителем объявляется участник, который представил документы в более ранний срок. 

4.15 По результатам набранных баллов составляется рейтинг участников, на основании 

которого определяются победители, и резерв – участники, не вошедшие в квоту, но 

расположенные в рейтинге сразу после тех, кто прошел во второй этап. 



5. УЧАСТИЕ В СМЕНЕ ВДЦ «ОРЛЕНОК» 

5.1 Информация о результатах отборочного тура Фестиваля будет размещена не позднее 31 

марта на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru, что является официальным 

объявлением результатов. 

5.2 Отобранные исполнители (включая каждого из членов коллективов-победителей 

отбора) получают бесплатную путёвку и бесплатный проезд в обе стороны в ВДЦ 

«Орлёнок» для участия в тематической дополнительной общеразвивающей программе 

«Фестиваль патриотической песни «Журавли Победы», реализуемой с 30, 31 мая по 19, 

20 июня 2021 года. Для детей-победителей будет организовано сопровождение 

представителями Оргкомитета. Оплата проезда и проживания для других лиц из числа 

желающих сопровождать победителей не предусмотрена. 

5.3 Организаторы не гарантируют организацию проживания в ВДЦ «Орленок» 

руководителей вокальных коллективов, сопровождающих лиц, а также не гарантирует 

их участие в мероприятиях тематической программы. 

5.4 В период с 1 по 15 апреля победители (при достижении 14 лет) или их родители 

(законные представители) должны подтвердить своё участие/неучастие в тематической 

дополнительной общеразвивающей программе «Фестиваль патриотической песни 

«Журавли Победы». 

5.5 В случае отказа от участия в тематической программе или отсутствия подтверждения со 

стороны победителя в обозначенные сроки, Оргкомитет допускает к участию 

участников из числа резерва. Денежный эквивалент стоимости путевки не 

выплачивается и не компенсируется. 

5.6 Победитель отборочного тура может стать участником дополнительной 

общеразвивающей программы, проводимой на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» только 

один раз в календарный год. 

 

6. УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТЕ И ЗАПИСЬ ПЕСЕН 

6.1 Победители посетят Москву и Музей Победы в мае 2021 года в дни празднования Дня 

Победы и примут участие в концерте в Музее Победы с онлайн трансляцией.  

Оргкомитетом будут организованы проезд и проживание иногородних участников с 

сопровождающими (не более одного на коллектив/отдельного исполнителя) для участия 

в концерте и записи песен в студии (см. п.6.2). 

6.2 В рамках пребывания победителей в Москве в мае 2021 года, с ними будет осуществлена 

студийная запись 15 лучших песен, отобранных в заочном отборочному туре авторов 

песен Фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». Эти песни войдут в 

музыкальный альбом «Журавли Победы». 

6.3 Готовый музыкальный продукт планируется продвигать на цифровых площадках 

(стриминговых сервисах), через посты в музыкальных пабликах (сообществах) в 

соцсетях.  

6.4 Победителям вручаются или направляются по электронной почте Дипломы 

победителей Фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». 

6.5 Из числа лучших выступлений формируется творческий резерв для дальнейшего 

участия в мероприятиях и праздниках Музея Победы. 

https://victorymuseum.ru/


 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1 Е-mail для связи с организатором: konkurs2021@cmvov.ru с пометкой «Отборочный тур 

исполнителей». 

7.2 Адрес организатора: г. Москва, пл. Победы, 3, 121170. 

7.3 Ответственный организатор: Музей Победы. 

7.4 Руководитель проекта: Соколова Юлия Ильдусовна sokolova@cmvov.ru 

 

  

https://e.mail.ru/compose?To=konkurs2021@cmvov.ru
mailto:sokolova@cmvov.ru


Приложение 1 

 

 

Анкета-заявка участника  

(для индивидуальной заявки) 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника отборочного тура. Пол. 

2. Число/месяц/год рождения. 

3. Адрес проживания. 

4. Гражданство. 

5. Класс, в котором обучается участник. 

6. Изучаемый в школе иностранный язык. 

7. Контактный телефон, электронная почта. 

8. Контакты одного из родителей (законного представителя): Ф.И.О., телефон, 

действующий электронный адрес. 

9.  Согласие на использование и обработку персональных данных. 

 

С положением о заочном отборочном туре исполнителей Фестиваля патриотической 

песни «Журавли Победы» ознакомлен и согласен. 

 

Дата заполнения      Подпись участника 

  

 

  



Приложение 2 

 

Анкета-заявка участника  

(для групповой заявки) 

 

1. Название команды/коллектива. 

2. Ф.И.О. руководителя группы. Контактный телефон, электронная почта. 

3. Количество участников. 

4. Список с указанием фамилии, имени, отчества каждого участника 

группы/коллектива; числа/месяца/года рождения; адреса проживания; гражданства; класса; 

изучаемого иностранного языка; контактного телефона, электронной почты). 

5. Контакты одного из родителей (законного представителя) каждого участника 

группы/коллектива: Ф.И.О, телефон, действующий электронный адрес. 

6. Согласие на использование и обработку персональных данных (для каждого 

участника группы/коллектива в отдельности). 

 

С положением о заочном отборочном туре исполнителей Фестиваля патриотической 

песни «Журавли Победы» ознакомлен и согласен. 

 

Дата заполнения      Подпись руководителя 

  

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ 

 

на использование и обработку персональных данных  

 

 Я, 

_____________________________________________________________________________,  

Ф.И.О. родителя или законного представителя 

паспорт _______ _____________, выдан 

_________________________________________________________  

                серия               номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка  

 

_____________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан 

_______________________________ 

                                                            серия          номер                                            когда, кем      

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка (далее - Ребенок) Фонду стратегических инициатив Музея 

Победы, расположенному по адресу: 121170, г. Москва, Площадь Победы, д. 3 (далее – 

Фонд), Музею Победы, расположенному по адресу: 121170, Москва, Площадь Победы, д. 

3, и Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок» (далее - Центр), расположенному по адресу: 

352842, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, в связи с направлением Ребенка 

в ВДЦ «Орлёнок» для обучения по реализуемой в Центре образовательной программе. 

 Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

фамилия, имя, отчество, адрес, номер домашнего и/или мобильного телефона, адрес 

электронной почты, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах. 

 Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: 

фамилия, имя, отчество, пол, школа, класс, адрес, дата регистрации по месту проживания, 

дата рождения, место рождения, , телефон, адрес электронной почты, результаты участия 

Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 

размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я 

сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования 

Фондом, Музеем Победы и ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» для формирования образовательным 

учреждением единого банка данных контингента детей в целях осуществления 

образовательной деятельности, индивидуального учёта результатов усвоения детьми 

образовательных программ, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео 



съемки моего ребенка во время участия в образовательных и творческих программах и 

проектах, реализуемых в Музее Победы и ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»; использования фото, 

видео и информационных материалов для коммерческих, рекламных и промо целей, 

связанных с деятельностью Музея Победы и ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»; использования при 

наполнении информационных ресурсов – сайта Музея Победы https://victorymuseum.ru и 

образовательного учреждения www.center-orlyonok.ru и печатных СМИ. 

 Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а 

также других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и 

внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 

любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах 

массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых 

рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации 

моего ребенка.  

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по 

запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных 

организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных. 

 Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения 

и (при необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; 

туристским и страховым компаниям; миграционной службе; медицинским и лечебным 

организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно 

для нужд обеспечения участия Ребенка в образовательных программах (при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на 

блокирование и уничтожение персональных данных. 

 Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Данное согласие 

действует на весь период пребывания Ребенка в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и срока хранения 

документов в соответствии с архивным законодательством. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об 

этом Фонд, Музей Победы и ФГБОУ ВДЦ «Орленок». В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия Фонд, Музей Победы и ФГБОУ 

ВДЦ «Орленок» обязаны прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 

персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в 

срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.  

 

 

 

«____» _____________ 202__ г.________________ / ___________________________ 

                      Подпись                       Фамилия, инициалы 


