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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении  детского конкурса военной песни «Голоса Победы»  

на радиостанции «Милицейская волна» (Нефтеюганск) 
 

I. Общие положения: 

Детский конкурс песни «Голоса Победы» приурочен к 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Организаторы конкурса: 

ООО «Аленсио-АТВ-инфорМ»  

 

II. Цели и задачи проведения конкурса: 

• Дань памяти ветеранам ВОВ 

• Раскрытие творческих способностей населения 

• Выявление и поддержка талантливых жителей 

• Поощрение творческой деятельности и гражданской активности  

• Пропаганда и популяризация художественного самодеятельного 

творчества 

• Совершенствование организации досуга граждан, развитие их инициативы 

и творчества 

• Привлечение внимания общественности, деятелей культуры и искусства, 

ответственных лиц исполнительной власти к проблеме поддержки 

творчества. 

 

III. Порядок проведения конкурса: 

• конкурс сольного исполнения 

• заявки принимаются: с 26 апреля по 6 мая 2021 года (в том числе 

аудиозаписи, видео) 

• объявление  итогов Конкурса на лучшее исполнение песен - 11 мая 

2021 года 

• Лучшие (качественные) аудиозаписи, будут транслироваться на частоте  

87,9 FM  в период проведения конкурса (видеозаписи приветствуются) с 6 

мая по 11 мая. 

 

IV. Номинации конкурса:  

• «До 5 лет»  

• «От 6 до 7 лет»  

• «От 8 до 10 лет» 

• «От 11 до 12 лет» 



• «От 13 до 14 лет» 

 

V. Условия участия в конкурсе: 

• В конкурсе могут принять участие жители города Нефтеюганска  и 

     Нефтеюганского района в возрасте до 14 лет.  

• Для отборочного тура до 6 мая 2021 года  необходимо: 

  1. Заполнить анкету-заявку установленного образца (Приложение   №1)  

  2. Предоставить одну качественно записанную песню объёмом до 4 мин 

  3. Видеозапись приветствуется (для социальных сетей «Милицейской 

волны») 

• Конкурс состоится, если количество участников будет составлять 10 и 

более человек 

• Организаторы оставляют за собой право отклонить заявку на участие в 

конкурсе в случаях: нарушение этических норм, очень плохое качество 

записи, сроки подачи заявки закончились. 

 

VI. Жюри конкурса: 

• Генеральный директор ООО «Аленсио-АТВ-Информ» Владимир 

Емельянов 

• Звукорежиссер, артист «Культурно-досугового комплекса» Александр 

Олюнин 

• Артист Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова Павел 

Сергеевич Жук 

• Преподаватель музыкальной школы им. Андреева Елена Викторовна 

Рыжикова 

• Артистка Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова, лауреат 

Всероссийского, областных конкурсов актерской песни Наталия 

Викторовна  Пономарёва  

 

VII. Критерии оценки исполнителей:  

• исполнительское мастерство  (соответствие стилю, голосовой 

диапазон, уровень сложности). 

 

VIII. Подведение итогов, награждение:  

• Объявление итогов проводится в эфире «Милицейской волны» 11 мая 

2021 года в прямом эфире в программе «Приёмная» 

• Жюри определяет одного победителя в каждой номинации  

• Жюри имеет право учредить дополнительные специальные призы.  

 

IХ. Освещение конкурса в СМИ: 

• Эфир радиостанции «Милицейская волна» в г. Нефтеюганске  

• Официальный сайт радиостанции «Милицейская волна» в г. 

Нефтеюганске: www.alensio.net 

• Социальные сети: https://ok.ru/mvugansk, инстаграм - radio_yugansk,  

https://vk.com/radio_yugansk 

http://www.alensio.net/


• Журнал «Про Лучшее» 

  

Фотографии и аудиозаписи могут комментироваться пользователями 

соц.сетей. Комментарии, содержащие нецензурную лексику, оскорбления 

организаторов не допускаются и будут удалены.  

 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  Приложение № 1. 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие  в детском конкурсе песни «Голоса Победы»  

 

 

 

1. ФИО участника 

________________________________________________________________ 

 

2. Возраст участника 

________________________________________________________________ 

 

3. Название песни 

________________________________________________________________ 

 

4. Контактный 

телефон___________________________________________________________________ 

 

 

5. Аккаунт в Instagram ________________________________________________________                                      
 

 

*отправляя анкету на почту reklama@alensio.net, вы даёте согласие на обработку 

персональных данных  

mailto:reklama@alensio.net

