
УТВЕРЖДАЮ

Положение
о проведении онлайн-проекта 
«#Споем песни Великой Победы»

1. Онлайн-проект #СпоемПесниВеликойПобеды (далее -  Онлайн- 
проект) посвящен празднованию 75-летия победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Онлайн-проект проводится среди молодых граждан, проживающих 
на территории стран Содружества Независимых Государств и 
Евразийского Союза, а также стран дальнего зарубежья.

Онлайн-проект является некоммерческим.
2. Настоящее положение определяет цель, порядок подготовки и 
проведения Онлайн-проекта, а также порядок награждения победителей.
3. Онлайн-проект проводится главным управлением идеологической 
работы и по делам молодежи Могилевского областного исполнительного 
комитета и межгосударственным образовательным учреждением высшего 
образования (далее Белорусско-Российский университет) при поддержке 
Социально-культурного общественного объединения «Наследие» и 
Могилевского областного комитета Общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи».
4. Онлайн-проект проводится с целью воспитания гражданско- 
патриотической позиции молодёжи через популяризацию песен 1941-1945 гг. 
как части самобытной культуры периода Великой Отечественной войны.

Задачи:
-развитие духовного и творческого потенциала личности; 
-формирование активной гражданской позиции молодежи;
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-сохранение исторической памяти.
5. Непосредственное руководство подготовкой и проведением Онлайн- 
проекта возлагается на организационный комитет (далее -  оргкомитет) в 
составе согласно приложению 1 к настоящему Положению.
6. Оргкомитет осуществляет руководство подготовкой и проведением 
Онлайн-проета.
7. Условия проведения Онлайн-проекта:

-в Онлайн-проекте могут принимать участие молодые граждане в 
возрасте от 14 до 31 года включительно, проживающие на территории 
стран Содружества Независимых Государств и Евразийского Союза, а 
также стран дальнего зарубежья в возрасте от 14 до 31 года 
(включительно). Исполнители -  солисты или вокальные коллективы.

-участники Онлайн-проекта размещают видео материал с записью
песни военных лет (до 03 мин. 30 сек.), в формате MP4 с установкой 
хештега(#) #СпоёмПесниВеликойПобеды с отметкой нашего профиля в 
описании @bruvolunteer.

-к видео материалу прилагается следующая информация: название 
песни; фамилия, имя автора или название вокального коллектива; возраст 
участника/участников; страна, населенный пункт; название учебного 
заведения (если участники обучаются); электронный адрес отправителя.

-к участию в Онлайн-проекте не принимаются работы, не 
соответствующие тематике, заявленному формату, без сведений об авторе 
и контактных данных. В видео материале не должны содержаться сцены, 
пропагандирующие насилие, унижающие достоинство человека; не 
допускается использование нацистской символики или атрибутики, 
экстремистских материалов; также не допускаются политические лозунги 
и высказывания, несущие антигосударственный смысл.
8. Сроки проведения:

-размещение видео материала в социальную сеть «Инстаграм» в 
аккаунт волонтерского клуба «От сердца к сердцу» осуществляется с 
01.03.20. по 31.05.20;

-отбор лучших видео материалов -  с 01.06.2020 по 31.08.2020; 
-награждение победителей Онлайн-проекта -  сентябрь 2020 года.

9. Основными критериями оценки видео материала являются:
-отражение темы Онлайн-проекта;
-оригинальность образного решения;
-мастерство исполнения.



10. Оценку работ и выявление победителей Онлайн-проекта осуществляет 
жюри. В состав жюри входят представители организаторов. Решение 
жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Победители Онлайн-проекта награждаются дипломами I, II, III 
степени в трех возрастных номинациях (14-17; 18-25; 26-31), дипломанты 
I степени награждаются ценными подарками.

Видео материалы с указанием автора -  победителя видео 
размещаются на сайте университета www.bru.by и в социальной сети 
группа в Контакте Волонтерский клуб «От сердца к сердцу».

Белорусско-Российский университет осуществляет печать 
дипломов I, II, III степени, а также сертификатов участников Онлайн- 
проекта и их рассылку.

Главное управление идеологической работы и по делам молодежи 
Могилевского облисполкома несет расходы на приобретение ценных 
подарков для дипломантов I степени в возрастной категории 14-17 лет;

Могилевский областной комитет Общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодёжи» несет расходы на 
приобретение ценного подарка для дипломантов I степени в возрастной 
категории 18-25 лет;

Социально-культурное общественное объединение «Наследие» 
несёт расходы на приобретение памятного подарка для победителя 
(диплом первой степени) в возрастной категории с 2 6  до 31 Г(ЩВ 
(включительно).

http://www.bru.by

