Приглашаем организации и жителей города принять участие
в городском оnline-конкурсе исполнительского мастерства
«ПОЭЗИЯ И ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Дорогие друзья! В преддверии праздника
Великой Победы приглашаем Вас принять
участие в конкурсе «Поэзия и Песни Великой
Победы».
Организация конкурса:
Сделать видеозапись творческой работы в
номинации «Песни Великой Победы» или
«Поэзия Великой Победы»;
Загрузить видеозапись творческой работы в
альбом группы «Поэзия и Песни Великой
Победы»: https://vk.com/videos165381550?section=album_1
Номинация «Песни Великой Победы». Это
исполнение песни наизусть (ВНИМАНИЕ!
Достаточно исполнить куплет и припев) под
музыкальный инструмент или минусовку
(фонограмму без голоса других исполнителей) или акапелла (исполнение без
музыкального сопровождения). Технические требования: видео в формате MP4
или AVI, весом не более 10 Мб, длительностью не более 2 минут.
Номинация «Поэзия Великой Победы». Это исполнение в музыкальном
сопровождении ( муз. сопровождение не обязательно) стихотворения или отрывка
прозаического произведения наизусть. Технические требования: видео в формате
MP4 или AVI, весом не более 10 Мб, длительностью не более 2 минут.
ВНИМАНИЕ! Вначале видеоролика законный представитель участника или
непосредственно участник должен произнести фразу: «На конкурс: "Поэзия и
Песни Великой Победы"», а также произнести: имя, фамилию, возраст участника,
город проживания, название стихотворения или произведения с указанием автора.
Допускается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика, а также
использование декораций и костюмов.
Конкурс проводится по возрастным категориям в каждой номинации:
- 7-10 лет (включительно);
- 11-14 лет (включительно);
- 15-20 лет (включительно);

- 21- 35 лет (включительно);
- 35 лет и старше
- смешанная группа (семейные, ансамбли).
21 апреля — 4 мая: приём творческих работ;
6 мая в 16.00: объявление победителей конкурса на нашей странице «ВКонтакте».
Победители будут награждены призами и дипломами I, II и III степеней в каждой
возрастной категории, всем участникам конкурса будут вручены памятные
дипломы.
Вспоминайте прекрасные военные песни и стихи, задействуйте свои творческие
способности, принимайте участие в нашем конкурсе и побеждайте!
По вопросам участия в городском оnline-конкурсе обращаться в личные
сообщения группы ДЦ «Сфера» ВКонтакте: https://vk.com/sferakarabash

