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ПОЛОЖЕНИЕ  
о заочном отборочном туре вокалистов  

в рамках проекта «Главные детские песни 3.0»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения заочного отборочного 
тура вокалистов в рамках проекта «Главные детские песни 3.0» (далее – Отборочный 
тур).  

1.2 Учредителями Отборочного тура являются Музей Победы и Фонд стратегических 
инициатив Музея Победы.  

1.3 Отборочный тур проводится в рамках проекта «Главные детские песни 3.0» при 
поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Радиостанции «Детское 
радио».  

1.4 Проект «Главные детские песни 3.0» направлен на создание нового музыкального и 
анимационного детского контента, основанного на нравственных и патриотических 
ценностях, выявление, поддержку и обмен опытом юных талантливых вокалистов, 
авторов детских песен, представителей креативных индустрий.  

1.5 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; развитие у подрастающего поколения чувства гордости, уважения и 
сопричастности к культуре и истории своей Родины.  

1.6 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. 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1 К участию в отборочном туре приглашаются детские вокальные коллективы и 
индивидуальные вокальные исполнители из всех регионов России.  

2.2 Возраст участников: от 7 до 14 лет включительно.  
2.3 Отборочный тур проводится в заочной форме. Для участия необходимо заполнить 

электронную заявку и прикрепить выполненное задание тура (ссылку на видеозапись 
выступления). 

2.4 Сроки приема заявок для участия в Отборочном туре – с 01.10.2022 по 30.11.2022 
включительно. 

2.5 Объявление итоговых результатов Отборочного тура на официальном сайте Музея 
Победы https://victorymuseum.ru – не позднее 20.12.2022.  

2.6 Прием заявок осуществляется только через систему Музея Победы на официальном 
сайте https://victorymuseum.ru.  

2.7 Участие является бесплатным. 

https://victorymuseum.ru/
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2.8 Организаторы не возмещают расходы, понесенные заявителями в связи с участием в 
Отборочном туре. 

 

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 № 1 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 Музея Победы.  

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 Фонду стратегических инициатив 
Музея Победы (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 в срок с 01.10.2022 
по 13.11.2022:  

1) Заполнить электронную форму заявки через систему Музея Победы на 
официальном сайте https://victorymuseum.ru  

2) Прикрепить к электронной заявке выполненное задание отборочного тура 
(ссылку на видеозапись выступления). 

https://victorymuseum.ru/


3 
 

4.2 В качестве задания необходимо представить видео вокального номера с песней, 
продолжительностью не более 4 минут. Это могут быть песни гражданско-
патриотической тематики, объединяющие людей и поколения, песни о вечных 
непреходящих ценностях. Представленные видео номеров должны быть сделаны только 
с участниками, заявленными на отборочный тур. Съемка должна быть произведена не 
ранее, чем за два года до момента направления заявки для участия в отборочном туре.  

4.3 Требования к видео: 

• каждое видео должно быть представлено ссылкой на интернет-ресурс (загрузка 
на видеохостинги); 

• соответствие видео минимальным требованиям по техническому качеству, 
достаточным для адекватной оценки работы (формат MP4, разрешение 
1280x720); 

• видеосъемка должна производиться с теми участниками, которые указаны в 
заявке. Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных 
условий отборочного тура. 

*ВАЖНО!!! В заявке указывается только ссылка на ресурс, где опубликовано видео. 
Само видео при подаче заявки загружать не надо. Убедитесь, что ссылка доступна 
всем пользователям и аккаунт открыт. 

4.4 Выполненное задание оценивается по следующим критериям: вокальные данные, 
техника исполнения, уровень подготовки, актерское мастерство. 

4.5 Во второй этап Отборочного тура проходят участники в количестве не более 200 
человек, которые примут очное участие в детском музыкальном фестивале-конкурсе 
«Главные детские песни» в 2023 году. Место проведения фестиваля: Музей Победы (г. 
Москва, пл. Победы, д. 3). 

 
4.6 Информация о прошедших во второй этап Отборочного тура будет размещена на сайте 

Музея Победы https://victorymuseum.ru не позднее 20.11.2022 года, что является 
официальным объявлением результатов. 
 

4.7 В рамках второго этапа Отборочного тура с 25.11.2022 по 10.12.2022 Оргкомитет может 
запросить у участников дополнительные сведения: портфолио, демонстрирующее 
успехи и достижения участников, дополнительные видеозаписи, фотографии с 
концертных выступлений. 

 
4.8 Квота победителей отборочного тура – не более 50 человек.  

4.9 Победители Отборочного тура будут приглашены к участию в детском музыкальном 
фестивале-конкурсе «Главные детские песни», смогут принять участие в 
профессиональной записи песен музыкального альбома «Главные детские песни 3.0», 
записи анимированных музыкальных видео, а также принять участие в детской летней 
тематической смене.   
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
5.1 Информация об итоговых результатах Отборочного тура будет размещена не позднее 

20.12.2022 на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru, что является официальным 
объявлением результатов. 

5.2 Новые песни в исполнении победителей Отборочного тура, а также анимированные 
музыкальные видео планируется размещать и продвигать в СМИ, на цифровых 
площадках (стриминговых сервисах), через посты в музыкальных пабликах 
(сообществах) в соцсетях.  

5.3 Победителям Отборочного тура вручаются или направляются по электронной почте 
Дипломы победителей проекта «Главные детские песни».  

5.4 Из числа лучших выступлений формируется творческий резерв для дальнейшего 
участия в мероприятиях и праздниках Музея Победы. 

 

6 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

6.2  Адрес организатора: г. Москва, пл. Победы, д. 3, 121170. 

6.3  Ответственный организатор: Музей Победы. 

6.4  Руководитель проекта: Соколова Юлия Ильдусовна sokolova@cmvov.ru  
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Приложение №1  
к Положению о заочном отборочном туре вокалистов  

в рамках проекта «Главные детские песни 3.0» 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим Законный представитель участника заочного отборочного тура вокалистов 
в рамках проекта «Главные детские песни 3.0» дает Федеральному государственному 
бюджетному учреждению культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.» (ОГРН 1027700364306, ИНН 7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, 
улица Братьев Фонченко, дом 10) (далее – Музей Победы) согласие на обработку своих 
персональных данных, а также персональных данных Участника предоставляемых на 
бумажных, электронных носителях, либо в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в информационных системах Музея Победы в целях организации и обеспечения 
участия в проекте «Главные детские песни 3.0» (далее – Проект), а также ведения базы данных 
участников Проекта. 

Перечень персональных данных Законного представителя Участника на обработку 
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного 
телефона. 

Перечень персональных данных Участника на обработку которых дается согласие: 
- общие персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, регион 
проживания, адрес электронной почты, номер мобильного телефона; 
- биометрические персональные данные: фотографическое изображение (фото), 
видеоизображение (видео); 
а также иные сведения, предоставленные Законным представителем Участника, которые в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации относятся к 
персональным данным.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

В процессе обработки Музей Победы имеет право передавать персональные данные 
третьим лицам, если это необходимо для достижения целей обработки и при условии 
соблюдения такими третьими лицами конфиденциальности и безопасности персональных 
данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

Настоящим Законный представитель Участника подтверждает, что в соответствии с 
положениями действующего законодательства Российской Федерации уполномочен давать 
согласие на обработку персональных данных Участника. 

Настоящим Законный представитель Участника выражает согласие на получение от 
Музея Победы информации о Музее Победы, включая информирование о мероприятиях Музея 
Победы, путем направления соответствующих уведомлений по предоставленным контактным 
данным. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу момента его 
принятия на официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://victorymuseum.ru/ и действует в течение 3 (трех) лет или до момента 
получения Музеем Победы письменного отзыва согласия. 


