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Лучшее исполнение сольное и хоровое детской песни на 

субботнике. 

 

ОЭОД «Зеленая Россия» уделяет большое внимание в своей работе 

экологическому воспитанию подрастающего поколения , и поддерживает 

таланты! 

Мы предлагаем исполнить песню «Родная песенка» муз .Ю.Чичкова, 

сл.П.Синявского. Песню можно исполнить в сольном или в хоровом 

варианте. Видеозапись необходимо прислать нам в формате ролика, 

размещённого на сайте http://www.youtube.com/.   Мы  поставим ролики всех 

участников и общенародным голосованием буду определены победители 

.Возраст участников от 8 до 14 лет.  

Объявляется 2 номинации: 

                     1.Лучшее сольное исполнение 

                     2.Лучшее хоровое исполнение. 

Ролик для примера: 

 http://www.youtube.com/watch?v=uOz1Hrk_egs     хоровое исполнение. 

http://www.youtube.com/watch?v=WhtOwlmRg0s    сольное исполнение. 

 

 

Положение 

О проведении конкурса 

на лучшее исполнение сольное и хоровое детской песни на субботнике. 

1. Общие положения 

http://www.youtube.com/watch?v=uOz1Hrk_egs
http://www.youtube.com/watch?v=WhtOwlmRg0s


1.1 Конкурс на лучшее исполнение песни приурочен к проведению акции 

«Всероссийский экологический субботник-2014» и проводится для поддержки 

детского творчества и формирования у подрастающего поколения любви к 

родному краю. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурса на лучшее исполнение песни (далее - Конкурс). 

2. Цели и задачи Конкурса 
- воспитание у подрастающего поколения духа патриотизма и любви к Родине; 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация творческих 

возможностей, развитие лучших традиций художественного творчества; 

- создание праздничной атмосферы во время проведения акции «Всероссийский 

экологический субботник». 

 

3. Руководство Конкурсом 
3.1. Организатором Конкурса является Центральный аппарат Общероссийского 

экологического общественного движения «Зеленая Россия». 

3.2   Центральный аппарат ОЭОД «Зеленая Россия» имеет право назначать жюри 

конкурса для участия в выявлении победителей и награждении. 

3.3. Центральный аппарат ОЭОД «Зеленая Россия»: 

- формирует жюри конкурса; 

- создает рабочие группы, обеспечивающие реализацию конкурса; 

- обеспечивает информационную поддержку конкурса; 

 

4.Участники конкурса: 
4.1 Дети от 5 до 14 лет – учащиеся школ, а также любые творческие молодежные 

объединения. 

4.2 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронный адрес: 

info@genyborka.ru в теме указать «Детская песня». 

 

 

 

 

Заявка должна включать в себя: 

1.ФИО исполняющего (исполняющих). 

2. Контактный телефон. 

3. Город (регион) 

 

5. Номинации и критерии конкурса 

5.1. Конкурс проводится по 2 категориям – сольное и хоровое исполнение 

5.2. Подавать заявку на участие необходимо с 10 июля по 10 августа 2014 года, 

работы, присланные позднее не участвуют в голосовании. 

mailto:info@genyborka.ru


5.3. Ролики для примера:  

http://www.youtube.com/watch?v=uOz1Hrk_egs     хоровое исполнение. 

http://www.youtube.com/watch?v=WhtOwlmRg0s    сольное исполнение. 

 

6.Этапы конкурса 

6.1.  Исполнение песни «Родная песенка» муз .Ю.Чичкова, сл.П.Синявского в 

хоровом или сольном выступлении во время субботника записывается на видео, 

ролик выкладывают в ютуб, присылают ссылку на него организаторам конкурса на 

эл. адрес info@genyborka.ru  до 5 сентября 2014 года. По итогам этого этапа 

проводится народное голосование на сайте www.genyborka.ru  и в соцсетях на 

страницах сообщества «Зеленая Россия» в период 5 по 10 сентября 2014 года. 10 

роликов, набравших наибольшее количество голосов по итогам народного 

голосования попадают в финал. 

6.2. Жюри, оценивая видеоролики, определяет 3 самых удачных исполнения в 

каждой категории (сольное/хоровое выступление). 

 

7.Подведение итогов и награждение победителей 

7.1  По итогам Конкурса жюри определяет победителей Конкурса по каждой 

номинации. 

7.2  Все подавшие заявку на участие Конкурса получают сертификат от ОЭОД 

«Зеленая Россия» 

http://www.youtube.com/watch?v=uOz1Hrk_egs
http://www.youtube.com/watch?v=WhtOwlmRg0s
mailto:info@genyborka.ru
http://www.genyborka.ru/

