
Приложение №1 

Требования и условия участия в Ежегодном Всероссийском 

открытом дистанционном (online) конкурсе,  

посвящённом дню героев Отечества,                                                                                   

«Слава Героям Отчизны!»,                                    

проводимого в рамках Всероссийского творческого проекта                     

«Мы за Великую Державу». 
 

Конкурс пройдет в дистанционном режиме 20 декабря 2021 г.  

Заявки принимаются с 01 октября до 20 декабря 2021 г.  

Результаты и подведение итогов конкурса – 20 декабря 2021 г. 

Требования к видеозаписи:  

✓ Видеозапись  принимается  в  популярных форматах 

воспроизведения: AVI, MPG 4.  

✓ Разрешена съемка при помощи камеры мобильного телефона 

(смартфона).  

✓ Допускается  любительский  формат при  соблюдении 

всех остальных условий конкурса.  

✓ Работы необходимо отправить прикреплѐнным файлом к письму 

вместе с заявкой участника и квитанцией об оплате организационного взноса 

за участие.   

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

1) Каждый  эксперт  оценивает  выступления  участников 

по  5 критериям, где максимальная оценка по каждому критерию составляет 

10 баллов.   

2) Общая максимальная оценка одной конкурсной заявки составляет 

150 баллов.  

3) Мастерство участников дистанционного конкурса оценивается в 

каждой номинации и возрастной группе.  

4) По итогам дистанционного конкурса участники награждаются: 

Дипломами:  

▪ Гран-при; 

▪ Лауреат I, II, III степени; 

▪ Дипломом участника. 



6) Результаты дистанционного конкурса будут отправлены 

участникам после 20 декабря 2021 г. Дипломы, Грамоты и Благодарственные 

письма для руководителей будут отправлены на электронный адрес 

участника, указанный в заявке.   

  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

  

Заявка и организационный взнос после проведения Конкурса не 

возвращаются!   

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на дальнейшее 

использование полученной в процессе организации и проведения Конкурса 

информации в СМИ, Интернете.  

  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

  

Предоставляется Заявка участника конкурса установленного образца.  

Подача заявки подразумевает согласие с условиями настоящего 

Положения.  

Данные в Дипломы вносятся из представленной заявки. Проверяйте 

правильность всей введенной информации перед отправкой заявки. Не 

указывайте в заявке ФИО лиц, не имеющих отношения к номеру или работе.  

После того как Диплом выслан, изменения в него не вносятся.  

Оргкомитет имеет право ограничить количество участников.  

Видеозапись конкурсной работы, и заявка на участие в Конкурсе 

высылаются на адрес электронной почты Оргкомитета Конкурса.  

Для отправки видеозапись необходимо, либо загрузить видео, 

исполняемых  конкурсных   номеров  с  помощью сервиса 

WWW.YOUTUBE.COM/(YouTube) или Социальных сетей интернет, указав 

ссылку в Заявке,  либо прислать видео материал  на  адрес электронной 

почты Оргкомитета Конкурса.   

После получения Заявки Оргкомитетом с видео материалом 

конкурсного выступления участника, либо указанной в Заявке ссылки на 

закаченный материал, участнику в ответ высылается квитанция для оплаты и 

регистрационный номер.  В течении 5 рабочих дней с момента получения 

квитанции, участник оплачивает организационный взнос и высылает 

квитанцию об оплате на адрес электронной почты Оргкомитета  
 

aragorn-studio@mail.ru 
 

Внимание! 

Конкурсные документы принимаются только единым пакетом! 

 

 

https://www.art-center.ru/order/?id=11335
http://www.youtube.com/(YouTube)
http://www.youtube.com/(YouTube)


ПОРЯДОК УЧАСТИЯ: 

 

Для участия необходимо подать заявку.   

На каждый коллектив или солиста, а также каждую номинацию, 

подается отдельная заявка.  

Конкурсанты указывают в заявке название номера, автора (если есть) 

и размещают ссылку на видеозапись одного конкурсного номера 

длительностью до 10 минут.   

К конкурсу принимается видеозапись, сделанная не ранее с 1января 

каждого года в любом формате.  

Проверяйте, не находится ли запись в закрытом доступе.  

Допускается качественная любительская съемка конкурсного номера.  

Допускается съемка выступления на другом фестивале.  

Заполненные заявки, ссылки на видеозаписи, а также любые 

изменения принимаются Оргкомитетом до 20 декабря 2021 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


