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УТВЕРЖДАЮ 

Президент Благотворительного фонда Оксана Федорова 

01.02.2023 

_________/        О. Г. Бородина/ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном патриотическим конкурсе-фестивале детского творчества 

 «Мои герои. Музыка Победы» в 2023 году 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру, порядок и условия 
участия в Международном патриотическим конкурсе-фестивале детского 
творчеств «Мои герои. Музыка Победы» (Далее – Конкурс) в 2023 году. 

1.2. Конкурс проводится в рамках историко-патриотического проекта «Мои герои 
большой войны» благотворительной программы фонда Оксаны Федоровой 
«Культура и просвещение». Организатором конкурса выступает Благотворительный 
фонд Оксаны Федоровой, вся информация о конкурсе размещается на официальном 
сайте www.detigeroi.ru 

1.3. В Конкурсе участвуют дети в возрасте от 6 до 18 лет включительно. 
1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
1.5. Официальный язык конкурса - русский 

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса – патриотическое воспитание подрастающего поколения через 
творческое осмысление музыкального наследия эпохи Великой Отечественной 
войны, личностей композиторов и музыкантов, которые внесли свой вклад в 
Великую Побед. Конкурс направлен на развитие познавательного интереса у 
школьников по теме Великой Отечественной войны. Музыка военных лет – это 
квинтэссенция духа Победы, борьбы, единства народов Советского Союза в борьбе 
с общим врагом. Музыка, песни - самое доступное для детского понимания 

http://www.detigeroi.ru/
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искусство, которое имеет мощное моральное влияние – по песням и классическим 
произведениям военных лет дети интуитивно соприкасаются с огромным спектром 
эмоций, заложенных в музыке,  и таким образом формируется эмоциональная 
сопричастность к тому подвигу, который совершил советский народ в борьбе с 
фашизмом.  Благодаря творческому осмыслению трагичных событий войны у 
детей воспитываются гражданско-патриотические и эстетические ценности, 
формируется  ответственное и уважительное отношение к истории родной страны. 

• сохранение исторической памяти о музыкантах, артистах, композиторах, которые в
своем творчестве выразили всю трагедию Великой Отечественной войны, а также
вдохновляли защитников Родины на фронте и в тылу на Победу;

• патриотическое воспитание молодого поколения через творческие и игровые
методики;

• развитие детского творчества;
• выявление и поддержка талантливых детей и педагогов;
• формирование нравственных ценностей на примерах героической истории нашей

Родины, лучших образцов художественного творчества;
• привлечение внимания педагогов и родителей к расширению знаний детей об

истории родной страны, края  и семьи.

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Прием работ: 20 февраля 2023 г. – 25 марта  2023 г. 

3.2. Работа Жюри Конкурса: 26 марта 2023 г. – 7 апреля 2023 г. 

3.3. 10 апреля 2023 года – публикация на сайте списка победителей Конкурса. 

3.4. 22 апреля 2023 года – торжественная Церемония награждения победителей 
Конкурса. Информация о формате награждения и месте проведения награждения 
размещается на официальном сайте Конкурса. 

4. Партнеры Конкурса

4.1. Партнером конкурса может выступать компания или организация, разделяющая 
принципы и ценности патриотического воспитания, а также поддерживающая цели и 
задачи Конкурса. Партнерское участие выражается в информационном, организационном 
участии в подготовке и реализации Конкурса. По согласованию с Организатором 
Конкурса Партнер вправе учредить собственное поощрение участникам конкурса, 
независимо от того вошли они в список победителей или нет. 

4.2. Информация о Партнере по согласованию с Организатором конкурса размещается на 
официальном сайте, а также в информационных материалах, посвященных проведению 
Конкурса. 

4.3. Партнер Конкурса обязан размещать на собственных информационных ресурсах 
информацию о Конкурсе, его целях и задачах, а также о ходе реализации. 
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5. Оргкомитет и Жюри Конкурса 

5.1. Оргкомитет Конкурса формируется на добровольных началах из числа 
представителей Организатора Конкурса и Партнеров Конкурса. В своей деятельности 
члены Оргкомитета Конкурса руководствуются настоящим Положением. Общее 
количество представителей Оргкомитета Конкурса составляет от 10 (десяти) до 25 
(двадцати пяти) человек. Список членов Оргкомитета является рабочей информацией и не 
размещается на сайте Проекта. 

5.2. В круг обязанностей представителей Оргкомитета входит контроль за соблюдением 
сроков и условий проведения конкурса, а также первичный отсмотр работ участников на 
соответствие условиям Конкурса и формирование по итогам отсмотра шорт-листов по 
каждой из 5 (пяти) номинаций для дальнейшей передачи членам Жюри. 

5.3. Жюри Конкурса формируется на добровольных началах из числа представителей 
культуры и искусства, а также общественных деятелей, поддерживающих развитие 
патриотического образования детей и молодежи.  

5.4. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. Список членов 
Жюри публикуется на официальном сайте. 

5.5. На основании предоставленных шорт-листов Жюри формирует список Победителей и 
Лауреатов Конкурса. Решение Жюри пересмотру не подлежит. 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1. На Конкурс принимаются творческие работы по 5 (пяти) номинациям. В каждой 
номинации приветствуются работы, отражающие суть Конкурса и посвященные 
исторически существовавшим личностям – композиторам, музыкантам, артистам, которые 
принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне.  

6.1.1.  Рисунок (только индивидуальная работа) 

Возрастные категории: 

• от 6 до 10 лет (включительно) 
• от 11 до 13 лет (включительно) 
• от 14 до 18 лет (включительно) 

 
Принимаются работы формата не менее А5, созданные участниками с использованием 
любой художественной техники, за исключением компьютерных программ. Работы 
принимаются в отсканированном электронном виде в форматах .jpg, .pdf, .png.  Работа 
должна иметь название, отражающее суть изображения. 

По желанию участник может приложить к рисунку краткое описание, с указанием какой 
личности, событию посвящена работа. Общий объем описания – не более 1 листа А4, 12 
шрифт. 
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6.1.2. Видеоролик/видеорепортаж  (индивидуальная или групповая работа – не более 
10 человек) 

Общие требования: хронометраж от 3 до 30 минут, видеосюжет должен быть выложен 
на видеоплатформе или в социальных сетях и иметь открытый для просмотра доступ. В 
описании к видеосюжету должны быть указаны: название, краткое описание сюжета, 
хештег #моигероиМузыкаПобеды. Важно, чтобы работа имела авторский замысел и 
раскрывала тему конкурса.  

Общее количество участников заявки – не более 10 человек. 

Количество кураторов/педагогов/руководителей – не более 3 человек в рамках 1 заявки. 

На конкурс принимаются работы, созданные и размещенные в открытом доступе не ранее 
1 сентября 2022 года. Заявки, выложенные ранее указанной даты не рассматриваютсяю 

 В заявке указывается открытая для просмотра ссылка с указанием в описании, что 
данный ролик является участником конкурса «Мои герои. Музыка Победы». 

Видеорепортаж: индивидуальная или групповая работа в следующих форматах: 

• репортаж о месте, связанном с тематикой конкурса 
• интервью с ветераном по тематике конкурса 

 

Видеоролик: индивидуальная или групповая работа в следующих форматах: 

1. Видеоанимация 
2. Видеоколлаж 
3. Творческая постановка 
4. Авторский рассказ от первого лица на тему конкурса 

В случае, если видеорепортаж/видеоролик размещен ранее, чем  01.09.2022, не имеет 
отношения к теме, или количество участников превышает 10 человек – данная заявка 
будет исключена из рассмотрения членами Жюри. 

6.1.3. Поэзия (только индивидуальная работа) 

В следующих возрастных категориях: 

• от 6 до 10 лет (включительно) 
• от 11 до 13 лет (включительно) 
• от 14 до 18 лет (включительно)  

 
Тематика:  описание  роли музыкантов, артистов, композиторов, участников агит-бригад в 
общей борьбе за Победу в Великой Отечественной войны, тому вкладу, который люди 
искусства внесли в борьбу с фашизмом. 
Требования к оформлению работ: в формате *.doc или *.docx не более 2-х печатных 
листов А4, с указанием в шапке Ф.И.О. автора, номер школы, Ф.И.О. учителя/куратора, 
адрес электронной почты участника, а также названия произведения. 
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6.1.4. Вокал (индивидуальное и хоровое исполнение) 

По индивидуальному исполнению работы принимаются по 2 возрастным категориям:  

• 6-11 лет (включительно) 
• 12-18 лет (включительно) 

Хоровое исполнение – принимаются заявки от коллективов, в которых не более 20 
участников. 

Общие требования: хронометраж от 2 до 10 минут, видеозапись должна быть выложена на 
видеоплатформе или в социальных сетях и иметь открытый для просмотра доступ. В 
описании к видео должны быть указаны: имя исполнителя/коллектива, название 
композиции, авторы,  хештег #моигероиМузыкаПобеды.  

Количество кураторов/педагогов/руководителей – не более 3 человек в рамках 1 заявки. 

На конкурс принимаются работы, созданные и размещенные в открытом доступе не ранее 
1 сентября 2022 года. В заявке указывается открытая для просмотра ссылка с указанием в 
описании, что данный ролик является участником конкурса «Мои герои. Музыка 
Победы». 

Записи с концертов или других мероприятий, которые сделаны ранее 1 сентября 2022, или 
посвящены другим темам – не принимаются. 

6.1.5. Танец (индивидуальный или групповой творческий номер) 

1. Индивидуальная работа – 1 участник. По индивидуальному исполнению работы 
принимаются по 2 возрастным категориям:  

• 6-11 лет (включительно) 
• 12-18 лет (включительно) 

2. Групповая работа – от 2 до 10 участников. 

Общие требования: хронометраж от 2 до 10 минут, видеозапись должна быть выложена на 
видеоплатформе или в социальных сетях и иметь открытый для просмотра доступ. В 
описании к видео должны быть указаны: имя исполнителя/коллектива, название 
композиции, авторы,  хештег #моигероиМузыкаПобеды.  

Количество кураторов/педагогов/руководителей – не более 3 человек в рамках 1 заявки. 

На конкурс принимаются работы, созданные и размещенные в открытом доступе не ранее 
1 сентября 2022 года. В заявке указывается открытая для просмотра ссылка с указанием в 
описании, что данный ролик является участником конкурса «Мои герои. Музыка 
Победы». 

6.2. При подаче на конкурс групповой работы должна быть заполнена форма на каждого 
участника с указанием Ф.И.О. 
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6.3. Конкурсант в сроки, предусмотренные п.3.1. заполняет заявку на участие в Конкурсе 
на официальном сайте detigeroi.ru и прикрепляет конкурсную работу в электронном виде 
или в виде ссылки на работу. 

6.4. Каждый конкурсант может предоставить на Конкурс только 1 (одну) творческую 
работу в каждой номинации. Общее количество работ от 1 конкурсанта  – не более 5 
(пяти) работ. 

6.5. В случае, если работа отражает некое реальное событие, произошедшее с предками 
конкурсанта – участниками Великой Отечественной войны, к заявке в разделе 
«Комментарии» обязательно должно быть приложено текстовое описание (объём – не 
более 1 страницы А4). 

6.6. В заявке в обязательном порядке указываются следующие данные конкурсанта:  

1. Ф.И.О. полностью 
2. Дата рождения  
3. Адрес электронной почты 
4. Контактный номер телефона 
5. Регион и город/село 
6. Ф.И.О. учителя/куратора 
7. Название учебного заведения  
8. Номинация на которую подается заявка 
9. Согласие на обработку персональных данных участника – отмечается «галочкой» в 

соответствующем пункте заявки. Согласие на обработку персональных данных 
размещено на сайте конкурса. Под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение). 
 

6.7. Работы конкурсантов передаются конкурсантами Организаторам конкурса на 
безвозмездной основе и могут быть использованы Организаторами в оформлении 
собственных носителей информации, а также при организации и проведении 
тематических мероприятий, в работе с педагогами и подростками в рамках Проекта «Мои 
герои большой войны» и благотворительной программы «Культура и просвещение». 

6.8. Заявки, содержащие иные данные, либо оформленные с нарушением условий раздела 
5 настоящего Положения или сроков, указанных в п. 3. настоящего Положения, в рамках 
Конкурса не рассматриваются. 

6.9. Факт поступления заявки, удовлетворяющей условиям, изложенным в разделе 5, 
подтверждается Организатором в виде ответного письма на почту, указанную при 
регистрации участника. 

 

7. Критерии оценки рассматриваемых работ 

• Соответствие тематике Конкурса.  
• Разнообразие изобразительно-выразительных средств. 
• Художественная ценность произведения; 
• Степень использования исторического материала при подготовке произведения 
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8. Оценка конкурсных работ и определение победителей.

8.1. Работы, предоставленные на Конкурс, проходят первичную оценку членами 
Оргкомитета. На основании первичной оценки формируются шорт-листы по каждой из 5 
(пяти) номинаций для дальнейшей передачи членам Жюри. Жюри отсматривают работы из 
шорт-листа в соответствии со своим профилем. Каждый член Жюри присваивает работе 1 
балл. Общий рейтинг работ и выявление Победителей определяются по общему количеству 
набранных баллов во время этапа работы жюри Конкурса. 

8.2. По итогам Конкурса победители определяются следующим образом: 

8.2.1. В номинации  «Рисунок» Жюри определяет по 3 победителя в каждой возрастной 
категории. Общее количество по данной номинации – 9 победителей. 

8.2.2. В номинации  «Поэзия»  Жюри определяет по 3 победителя в каждой возрастной 
категории. Общее количество победителей по данной номинации – 9  победителей.  

8.2.3. В номинации «Вокал» в индивидуальной категории Жюри определяет по 3 
победители в 2 возрастных категориям, общее количество по номинации – 6 победителей. 
В номинации «Вокал» в категории коллективных заявок Жюри определяет от 3 до 5 
победителей. 

8.2.4. В номинации «Танец» в индивидуальной категории Жюри определяет по 3 
победители в 2 возрастных категориям, общее количество по номинации – 6 победителей. 
В номинации «Танец» в категории коллективных заявок Жюри определяет от 3 до 5 
победителей. 

8.2.5. В номинации «Видеоролик/видеорепортаж» - Жюри определяет по 3 победителя по 
каждому типу конкурсных работ – общее количество победителей в данной номинации –   
6 победителей.  

8.2.6. По всем номинациям Конкурса Жюри определяет общее количество победителей – 
46 победителей. 

8.3. При подведении итогов, на усмотрение Жюри, могут присуждаться дополнительные 
номинации, а также вручаться специальные и поощрительные призы от Организаторов и 
Партнеров Конкурса, а также присваивать участникам статус «Лауреат Конкурса». 

8.4. Список победителей размещается на сайте Конкурса до 23.00 10 апреля 2023 года. 
Информация с итогами Конкурса рассылается участникам на почту, указанную при 
регистрации.   

8.5.  Организаторы в индивидуальном порядке информируют Победителей  о дате и месте 
Церемонии награждения, а также формате награждения (очно или заочно). Призы и 
Дипломы Победителям вручаются Победителям и Лауреатам (или их представителям) 
лично на Церемонии награждения (в случае проведения в очном формате), либо 
отправляются почтовой отправкой  по фактическому адресу регистрации Участника ( в 
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случае невозможности участия Победителя в Церемонии награждения, либо в случае 
проведения Церемонии в заочном формате). 

Все расходы, связанные с участием в Церемонии награждения (покупка билетов, 
размещение в гостинице, транспортные расходы) Победители оплачивают 
самостоятельно. 

8.6. Все участники Конкурса получают Сертификат участника в электронном виде на 
почту, указанную при регистрации заявки. Рассылка Сертификатов осуществляется в 
течение 2 недель после объявления победителей конкурса. В Сертификат участника 
вносится следующая информация: фамилия, имя и отчество, город/село и номер школы. В 
случае, если участник неверно указал свои данные (Ф.И.О., регион, город/село) в Заявке, и 
эти данные оформлены в Сертификате, то Сертификат не переоформляется, так как 
участник несет ответственность за корректное заполнение заявки. 

Педагогам/руководителям, указанным в конкурсной заявке оформляются  Благодарности 
в электронном виде с указанием Ф.И.О.,  города/села и номера школы.  Благодарности 
рассылаются на адрес электронной почты, указанной в заявке. Благодарности 
оформляются в соответствии с данными, указанными в заявке в графе «Руководитель». 
В случае, если участник Конкурса неверно указал данные педагога (Ф.И.О.) в Заявке, 
Благодарность не переоформляется, так как участник несет ответственность за корректное 
заполнение заявки. 

8.7. Сертификаты участникам и Благодарности педагогам/руководителям отправляются 1 
раз на электронную почту, указанную при регистрации. Повторная отправка не 
производится. 

Организаторы не дублируют отправление Сертификатов и Благодарностей. Если 
участник конкурса неправильно указал адрес электронной почты, некорректно 
заполнил Ф.И.О., регион/город или случайно удалил письмо с данными 
документами. 

9. Заключительные положения

9.1.Расходы, связанные с участием в конкурсе, подготовкой конкурсных работ, а также с 
оплатой проезда на Церемонию награждения победителей,  участники несут 
самостоятельно. 

9.2. Обращения по всем возникающим вопросам об участии в Конкурсе принимаются по 
следующим  адресам электронной почты konkurs@fedorovafond.ru 
fond@fedorovafond.ru 

9.3. Вся информация о ходе Конкурса и его реализации размещается на сайтах 
detigeroi.ru, www.fedorovafond.ru и на сайтах партнеров Проекта. 
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