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ВСЕРОССИЙСКИЙ  

 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС  СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 «ГАРМОНИСТЫ НАШЕГО СЕЛА - 2022» 

20 МАЯ – 31 АВГУСТА 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Продюсерский центр «Медиа покорение»  объявляет Всероссийский 

телевизионный конкурс сельских талантов «ГАРМОНИСТЫ НАШЕГО 

СЕЛА- 2022» 

  Самые интересные работы  будут предложены ряду федеральных каналов в 

частности:   телевизионному проекту «Играй гармонь» (1канал); ВГТРК «Россия 

Культура», ОТР, и т.д.   

О юных исполнителях расскажет детский телеканал «БУДИЛЬНИК» - 

единственный детский телеканал - рассказывающий о талантливых детях и 

подростках из простых семей! 

   

1.2 Цели и задачи Конкурса: 

 поиск самых талантливых людей, владеющих  игре на гармони; 

 выявление талантливых детей, подростков,  молодежи, людей более 

преклонного возраста от 5 - 80 лет и старше в области народной музыки, 

играющих на разных видах гармоники;   

 развитие эстетических нравов и культуры в сельской местности; 

 расширенная работа с населением в сельских клубах и домах 

культуры; 

 реализация творческих способностей жителей   села и малых городов 

России;  
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1.3 Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие творческие коллективы, отдельные 

исполнители, работающие на базе домов, дворцов культуры, культурных 

учреждений и т.д.,  хорошо играющие на  гармонике  в возрасте от 5 - 80 лет и 

старше..  

 

1.4 Требования к конкурсным работам:  

1.4.1.   Для участия в конкурсе нужно записать видеоролик не более одного 

концертного номера в формате H264 (MP4) разрешение картинки 1080i или 720p 

HD с разрешением картинки  16Х9, звук  48 000 Гц; Если вы снимаете ролик 

смартфоном - то картинка должна быть снята в ширину в хорошем разрешении!!! 

1.4.2.  Работа должна быть выполнена полностью и составлять целую 

композицию, обязательно использован концертный костюм участника;  

1.4.3.  Музыкальные произведения можно исполнять под плюсовую 

фонограмму и сам сюжет снять на природе; 

Количество видео роликов и заявок с оплатой орг. взноса с одного 

участника не ограничено! 

 

2. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

2.1 Сроки проведения Конкурса:  

С 20 мая по 31 августа  2022 года 

2.2 Конкурсные работы необходимо подготовить по вышеуказанным 

формам в электронном    виде, отпечатать текст в заявке, прикрепить чек об оплате 

орг. взноса (для получения чека вам необходимо на ваш телефон скачать 

приложение Сбербанк онлаин, установить его в ваших приложениях и  после 

перевода орг. взноса вы автоматически получите чек.)    и отправить  

Организаторам на адрес электронной почты:   media.pokorenie@mail.ru  (с 

пометкой «Конкурс:  «ГАРМОНСТЫ НАШЕГО СЕЛА - 2022» Обязательные 

требования для всех участников ). 

2.3. Работы участников конкурса должны поступить Организаторам до 23 

часов 59 минут 31 августа  2022 года включительно.   

mailto:media.pokorenie@mail.ru
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2.5. Сумма организационного взноса за участие с каждой работы составляет   

450 рублей.  Организационный взнос используется для электронной рассылки 

грамот, дипломов, работы жюри конкурса и т.д.  Оплата для организаций и 

отдельных участников производится на номер карты Сбербанка России МИР 

 2202 2016 4468 2813 для удобства перечисления орг. взносов. 

Также по желанию учреждений может быть составлен договор и переведен орг. 

взнос на расчетный счет нашей компании, но при этом количество работ должно 

ставить боле 8 участников, где будут  учитываться все банковские расходы и орг. 

взнос  составит 2000 рублей за каждый номер исполнителя,  документация будет 

отправлена в ОНЛАЙН формате. (В электронном виде). 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1 Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

3.2. В состав жюри Конкурса включены выдающиеся работники культуры, 

известные гармонисты, работающие с жителями  села. 

 3.3. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей в 

разных возрастных группах в соответствии с настоящим Положением. 

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

4.1 Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие 

тематике, оригинальность замысла, мастерство исполнения.  

4.2 Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования 

оценок всех участников Жюри по трём вышеуказанным критериям. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

По результатам Конкурса: победители и все участники конкурса  награждаются 

дипломами  от  продюсерского центра «Медиа покорение»,  Самые интересные 

работы будут  предложены ряду федеральных каналов, в частности: 

телевизионному проекту «Играй гармонь» (1канал); ВГТРК «Россия Культура», 

ОТР, и т.д.  О юных исполнителях расскажет детский телеканал «БУДИЛЬНИК» - 

единственный детский телеканал - рассказывающий о талантливых детях и 

подростках из простых семей! 

   

Если у вас возникли вопросы, то вы  можете написать нам на почту, и с вами 

свяжется продюсер, курирующий данный проект и ответит на все ваши вопросы.                                        

Email: media.pokorenie@mail.ru  
 

 

 

mailto:media.pokorenie@mail.ru
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ВНИМАНИЕ! Все работы, присланные на конкурс, должны быть 

прикреплены отдельно в одном письме, (заявка, орг.взнос, работа)! Если 

участник направляет несколько работ, то каждая работа присылается в 

креплении по выше указанной методике отдельно и на каждую заявку в 

дальнейшем будет выслан диплом или сертификат участника! Еще раз 

напоминаем, заявки не подписываются и не заверяются печатью и 

подписью руководителей и составляются в офисной программе по 

предложенной вкладке в конце положения!  Дипломы и сертификаты 

участников строго отправляются на ту электронную почту, по которой 

была прислана работа участника! 

Дорогие друзья! 
Наша команда ищет самых талантливых гармонистов из сельской глубинки и малых городов 

нашей страны для подготовки новой телевизионной программы на одном из федеральных 

каналов, который поможет людям проявить свое творчество и расскажет о талантах села  и 

малых городов России на всю страну!  

Ждем ваши работы!  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

                                       «ГАРМОНИСТЫ НАШЕГО СЕЛА  -2022» 
 

Содержание Информация 

ФИО участника 

ФИО руководителя 

 

Дата рождения, полных лет   

Название произведения и точные авторы  

Полное наименование культурного учреждения 

с ФИО руководителя  

 

 ФИО Руководство отдела культуры, которому 

относится данное учреждение, телефон и E mail 

 

 Точный почтовый адрес с индексом, телефон и 

E mail организации, откуда была подана заявка 

регион, район, поселение. – Обязательное 

требование! 

  

Телефон руководителя коллектива  

E-mail руководителя коллектива для связи в 

случае победы для съемок телепроекта. 

 

Я подписался на телеканал «Будильник»______ 

(https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscrib

er 

https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscriber
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                    ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

                                             «МОЯ ДЕРЕВЕНЬКА- 2022» 

  10 МАЯ – 20 АВГУСТА  2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 Продюсерский центр «Медиа покорение» объявляет конкурс творческих работ по 

пяти номинациям:  рисунок, фото, видео, литературное произведение, авторский 

порыв, рассказывающие о жизни в сельской местности. (Жалобы на тяжелую 

жизнь в селе и негативные истории не принимаются!)  Самые интересные работы 

будут предложены для публикации в федеральные СМИ, включая газету 

«Правда», «Пионерская правда», ВГТРК «Россия», ОТР, и мы расскажем о вашем 

творчестве в социальных сетях «Продюсерского центра «Медиа покорение» т. д.  

Также о самых интересных  роликах, о детском отдыхе и летних каникулах в селе 

мы расскажем на детском канале «БУДИЛЬНИК» - единственный детский 

телеканал, рассказывающий о талантливых детях  из простых семей!  

1.2 Цели и задачи Конкурса: 

 выявление самых талантливых людей в области русской  литературы, 

авторов стихов, рассказов, басен, прозы; 

 выявление   талантливых видеоблогеров  (детей и взрослых)  в области 

фото и видео -  живущих в малых городах и в сельской местности в Российской 

Федерации;  

 рассказ  о самых красивых уголках России, сел и малых городов 

Российской Федерации; 

 приобщение молодежи к культуре своего народа, в сельской 

местности; 

 умение показать положительные эмоции, сохраняя старинные 

традиции своих сел, быт народа в современной жизни села; 

 умение показать красоту своего села в изобразительном искусстве;  

1.3 Участники конкурса 

1.3.1.  К участию в конкурсе приглашаются  главы сельских поселений,  

дома культуры райцентров, клубные формирования, культурные центры, школы, 

руководители сельских музеев  и  все желающие,  без ограничения  возраста   от 

7лет  и старше, живущие  в селах и малых городах   Российской Федерации. 
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1.4. Требования к конкурсным работам:  

 1.  Литературные произведения 

1.4.1.  Формат А4 (210 297 мм). Параметры страниц: сверху – 25 мм; снизу 

– 25 мм; слева – 25 мм; справа – 20 мм; переплет – 0 мм; зеркальные поля; от края 

до верхнего колонтитула – 2 см, до нижнего колонтитула – 2 см.  

1.4.2. Первая строка – Название работы. Шрифт «Times New Roman» 16 pt, 

без переносов, выравнивание по левому краю поля, отступ слева 0,5 см, 

интервалы: перед названием 6 pt, после - 6 pt, меж строчный – 1,2. 

1.4.3. Вторая строка – фамилия автора, инициалы перед фамилией. Шрифт 

«Times New Roman» 14 pt, полужирный курсив, выравнивание по правому краю 

поля, отступы слева и справа по 1 см, интервалы: перед абзацем 6 pt, после – 6 pt, 

меж строчный – 1,2. Конкурсная работа должна быть представлена без соавторов. 

1.4.4. Третья строка – Наименование школы. Шрифт «Times New Roman» 14 

pt, курсив, выравнивание по правому краю поля, без переносов, меж строчный 

интервал – 1,2. 

1.4.5. Аннотация к работе – 5 – 7 строк. Отступ слева 10 мм, печатается 

через 1 интервал шрифтом «Times New Roman» 12 pt. Абзацный отступ 10 мм.  

1.4.6. Текст работы, представляемой на конкурс для публикации. Печатается 

через 1,15 интервала шрифтом «Times New Roman» 14 pt. Абзацный отступ 10 мм. 

Слова разделяются одним пробелом (автоматическая расстановка переносов – 

обязательна!). Не допускается использование табуляции или пробелов для 

формирования отступа первой строки! 

1.4.7. Количество страниц работы, представляемой на конкурс для 

публикации не менее 5 и не более 6. Страницы не нумеруются! 

1.5 Фотоработы -  (суть работы: показать красоту своего поселения) 

Разрешение фоторабот не менее  300 mb. На конкурс можно прислать не более 5 

фотографий; 

1.6 Видео  (суть работы: показать красоту села, его главные черты, чем 

живет сегодня село, о чем мечтают люди, живущие в данном поселении)  формат 

работы MP4, звук MP3; Если вы снимаете смартфоном, то картинка должна быть 

снята в ширину с хорошим звуком! – Обязательное требование!..  Желательно 

поставить начальные и конечные титры, но не в саму картинку – сюжета, титры 

ставятся на отдельной заставке в начале ролика. Для примера:  

https://www.youtube.com/watch?v=VQF9zQGPXWg  

1.7 Рисунки могут быть выполнены гуашью, акварелью (суть показать 

красивые места своего поселения изящество и глубину родного края)  работы 

нужно отсканировать с минимальным разрешением 250Mb; 

1.8 Авторский порыв – то о чем или о ком  вы хотите рассказать сами _(это 

могут быть почетные люди вашего села, земляки, и т.д.). 

https://www.youtube.com/watch?v=VQF9zQGPXWg
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На Конкурс может быть прислано неограниченное количество работ от 

одного участника. 

Суть работ для участия в данном конкурсе: рассказ о вашем селе, 

городе, поселке. Показ интересных традиций, праздников, мероприятий, 

организованных в селах и в малых городах данных регионов, рассказ об 

интересных людях, живущих в вашем селе. Можете рассказать  о своей мечте, 

показать ее в эскизах рисунков, каким вы видите будущее вашего поселения 

и т.д. 

Все, о чем вы хотите рассказать с положительной стороны о вашем 

поселении. 

 

2. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

2.1. Сроки проведения Конкурса:  с 10 мая – 20 августа  2022 года, итоги 

конкурса проводятся еженедельно по мере поступления работ участников. 

2.2. Конкурсные работы необходимо подготовить по вышеуказанным 

формам в электронном    виде, отпечатать текст в заявке  и отправить  

Организаторам на адрес электронной почты:   media.pokorenie@mail.ru 

(с пометкой  конкурс  «Моя деревенька - 2022» -  обязательное требование). 

2.3. В конкурсе участвуют работы, присланные на электронный адрес с 

приложением: заявки; копии об оплате квитанции организационного взноса на 

участие и строго соответствующие техническим требованиям оформления 

конкурсного материала.  

2.4. Работы участников конкурса должны поступить Организаторам до 23 

часов 59 минут 20 августа   2022 года включительно.   

2.5. Сумма организационного взноса за участие с одной работы составляет  

  500 рублей. Если  данный автор присылает две или более работы то орг. 

взнос на каждую работу составит 450 рублей.  Организационный взнос 

используется для электронной рассылки грамот, дипломов, работы жюри конкурса 

и т.д.  Оплата для организаций и отдельных участников производится на номер 

карты Сбербанка России МИР  2202 2016 4468 2813 для удобства перечисления 

орг. взносов. 

Также по желанию учреждений может быть составлен договор и переведен орг. 

взнос на расчетный счет нашей компании, но при этом будет учитываться все 

банковские расходы и орг. взнос составит 3000 рублей. Вся документация, 

включая диплом и документацию, будут отправлены в Онлайн формате, (в 

электронном виде) на ту электронную почту, по которой была прислана работа 

участника.  

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

mailto:media.pokorenie@mail.ru
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3.1. Организаторы конкурса  утверждает состав жюри. 
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3.2. В состав жюри конкурса включены выдающиеся мастера,  работающие в 

области литературы, фото, видео изобразительного искусства.  

3.3. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей во 

всех возрастных группах в соответствии с настоящим Положением. 

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

4.1. Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие 

тематике, оригинальность замысла, мастерство исполнения.  

4.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех участников жюри по трём вышеуказанным  критериям. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

По результатам конкурса победители и все участники  награждаются дипломами,  

Главы поселений благодарственными письмами от «Продюсерского центра 

«Медиа покорение». Самые интересные работы будут предложены ряду 

федеральных каналов: как, ВГТРК Россия, ОТР, фото, литературные произведения 

присланные участниками конкурса, будут направлены  для публикаций  в 

легендарную  газету «Правда», «Пионерская правда» и мы расскажем о вашем 

творчестве в социальных сетях «Продюсерского центра «Медиа покорение» т. д.  

 Также о самых интересных  роликах, о детском отдыхе и летних каникулах в селе 

мы расскажем на детском канале «БУДИЛЬНИК» - единственный детский 

телеканал, рассказывающий о талантливых детях и подростках из простых семей!  

Если у Вас возникли вопросы, пишите на почту!  С вами свяжется продюсер, 

курирующий данный проект и ответит Вам на все ваши вопросы. 

Email: media.pokorenie@mail.ru. 

Проекты Победителей  - участников конкурса можно будет посмотреть:  

https://ok.ru/mirdetstva.smi; Мир Телевидения (vk.com), 

https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw - Подписка на каналы в соц. 

Сетях обязательна! 
ВНИМАНИЕ! Все работы, присланные на конкурс, должны быть прикреплены отдельно в одном письме, (заявка, орг. 

взнос, работа)! Если участник направляет несколько работ, то каждая работа присылается в креплении по выше 

указанной методике отдельно и на каждую заявку в дальнейшем будет выслан диплом или сертификат участника! 

Еще раз напоминаем, заявки не подписываются и не заверяются печатью и подписью руководителей и 

составляются в офисной программе по предложенной вкладке в конце положения!  Дипломы и сертификаты 

участников строго отправляются на ту электронную почту, по которой была прислана работа участника! 

Уважаемые участники конкурса! 

Матушка Россия богата своей историей, и мы уверены, в вашем селе или городе есть о 

чем рассказать  на всю страну! Так давайте это и сделаем вместе, покажем ваши сельские 

поселения и города руководителям нашей страны. Пусть она войдет в пятерку лучших 

поселений Российской Федерации, заполнит туристическими маршрутами и даст 

большой прорыв  в развитии и экономическому росту вашего села  или города. На наш 

взгляд руководители нашей страны должны знать о превосходствах вашего поселения, в 

дальнейшем помогая Вам в улучшении жизни в  ваших поселениях. 

Ждем ваши работы! Пусть о вашем селе или городе узнает вся страна! 

 

mailto:media.pokorenie@mail.ru
https://ok.ru/mirdetstva.smi
https://vk.com/id339505267
https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw
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Всероссийский  конкурс творческих работ «Моя деревенька 2022» ПОЛОЖЕНИЕ 

 

                                ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ 

                                           «МОЯ ДЕРЕВЕНЬКА - 2022» 

 

Содержание Информация 

ФИО участника, если это группа 

участников, то желательно указать 

название коллектива. 

 

Название работы  

ФИО руководителя отдела, Email, телефон 

откуда была прислана работа. 

 

Наименование организации, откуда 

была прислана работа. 

 

Точный почтовый адрес с индексом, телефон и 

E mail организации, откуда была подана заявка 

Обязательное требование для заполнения 

дипломов!!!! 

 

Телефон  

E-mail  
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                      ВСЕРОССИЙСКИЙ   КОНКУРС  БИБЛИОТЕК 

                           «ОДИН ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В БИБЛИОТЕКЕ»       

                              25 ИЮНЯ  – 20 АВГУСТА  2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 «Продюсерский центр «Медиа покорение»  объявляет Всероссийский  конкурс   

«Один летний день в библиотеке» с дальнейшим выходом интересных разработок, 

видеороликов, фоторабот авторов в социальных сетях  детского телеканала 

«БУДИЛЬНИК» телекоммуникационной сети интернет. Также работы   будут 

предложены для публикации в легендарную детскую газету  «Пионерская правда», 

в новостные программы телеканала ВГТРК Россия – Культура, ОТР.  

 

1.2 Цели и задачи Конкурса: 

 Выявление поддержка и поощрение эффективно работающих  

библиотекарей -  лидеров библиотекарского дела; 

 Содействовать росту профессионального мастерства работников 

библиотек сельских поселений, создать привлекательный имидж профессии 

библиотекарь;  

 Перенять и распространить  опыт лучших  библиотек  по работе 

семейного воспитания методом чтения в семейном кругу; 

 Привлечь внимание общественности к проблемам развития детского 

библиотечного дела, детского и юношеского чтения; 

 Поддержка инновационных проектов  библиотек по модернизации, 

содержания и форм работы как информационных библиотечных центров для 

формирования единой информационной библиотечной среды в сельской 

местности. 

 

1.3 Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие библиотекари (заведующие детских 

библиотек, библиотекари и т. д. ) муниципальных и государственных   
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Положение конкурса: Один летний день в библиотеке 2022 

 

учреждений. Стаж библиотечной работы и возраст участников не 

ограничиваются. 

 

1.4. Требования к конкурсным работам:   

1.   Разработки уроков, праздников, мероприятий: 

1.4.1.  Формат А4 (210х297 мм).  

1.4.2. Аннотация к работе – 5 – 7 строк.  

1.4.3. Текст работы, представляемой на конкурс для публикации.   

1.4.4.Количество страниц работы, представляемой на конкурс для 

публикации не менее 5 и не более 6 страниц. Страницы не нумеруются! 

1.5 Фоторепортажи -  Разрешение фоторабот не менее  200мp; 

(Это может быть 3 фотоработы и небольшой текст в виде аннотации  для 

полного понятия, о чем идет речь на данной картинке.) 

1.6 Видеоролики  разрешение картинки 16х9.  формат H264 (MP4): звук 

4800 Гц. (Это может быть мероприятие приуроченное к любому празднику или 

экскурсия по библиотеке, юных чтецов, праздники книги т. д. ) 

1.7 Рисунки  с минимальным разрешением 250mp; (Это может быть 

рисунки выполненные акварелью или гуашью, рассказывающие событие 

прошедшее в библиотеке.) 

1.8 Авторский порыв – то, о чем или о ком  вы хотите сами рассказать (это 

могут быть ваши разработки, идеи, фантазии, пожелания, напутствия молодым 

библиотекарям, ученикам, которые хотят перенять вашу профессию и стать 

библиотекарями   и т. д.). 

На Конкурс может быть прислано неограниченное количество работ от 

одного участника. 

 

2. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

2.1. Сроки проведения Конкурса:  с 25 июня – 20 августа  2022 года, итоги 

конкурса будут проводиться еженедельно, по мере поступления работ участников. 

2.2. Конкурсные работы необходимо подготовить по вышеуказанным 

формам в электронном    виде, отпечатать текст в заявке, прикрепить чек об оплате 

орг. взноса  и отправить  Организаторам на адрес электронной почты:   

media.pokorenie@mail.ru (с пометкой  Конкурс  «Один день в библиотеке» - 

обязательное требование). 

2.3. Работы участников конкурса должны поступить Организаторам до 23 

mailto:media.pokorenie@mail.ru
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часов 59 минут 20 августа  2022 года включительно.   

           

Положение конкурса: Один летний день в библиотеке 2022 

 

2.4. Сумма организационного взноса за участие с каждой работы составляет   

450 рублей.  Организационный взнос используется для электронной рассылки 

грамот, дипломов, работы жюри конкурса и т.д.  Оплата для организаций и 

отдельных участников производится на номер карты Сбербанка России МИР  

2202 2016 4468 2813 для удобства перечисления орг. взносов. 

Также по желанию учреждений может быть составлен договор и переведен орг. 

взнос на расчетный счет нашей компании, но при этом количество работ должно 

ставить боле 8 участников, и    будут учитываться все банковские расходы и орг. 

взнос  составит 3000 рублей за каждый номер исполнителя,  документация будет 

отправлена в ОНЛАЙН формате ( в электронном виде). 

 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1 Организаторы конкурса  утверждает состав жюри. 

3.2. В состав жюри конкурса включены выдающиеся мастера,  работающие в 

системе детских и взрослых библиотек;  

3.3. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей во 

всех возрастных группах в соответствии с настоящим Положением. 

 

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

4.1 Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие 

тематике, оригинальность замысла, мастерство исполнения.  

4.2 Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех участников жюри по трём вышеуказанным  критериям. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

По результатам Конкурса: победители и все участники конкурса  награждаются 

дипломами  от   «Продюсерского центра «Медиа покорение».  Самые интересные 

работы будут предложены для публикаций в легендарную детскую газету 

«Пионерская правда», видеоролики будут опубликованы в социальных сетях  

телеканала «Будильник». https://ok.ru/mirdetstva.smi  и предложены в новостные 

программы ВГТРК Россия – Культура, ОТР. 

Если у вас возникли вопросы, то вы их можете адресовать на нашу 

электронную почту,  с вами свяжется продюсер, курирующий данный проект 

и ответит на все вами интересующие вопросы.     

Email: media.pokorenie@mail.ru  
ВНИМАНИЕ! Все работы, присланные на конкурс, должны быть 

прикреплены отдельно в одном письме, (заявка, орг.взнос, работа)! Если 

участник направляет несколько работ, то каждая работа присылается в 

креплении по выше указанной методике отдельно и на каждую заявку в 

https://ok.ru/mirdetstva.smi
mailto:media.pokorenie@mail.ru
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дальнейшем будет выслан диплом или сертификат участника! Еще раз 

напоминаем, заявки не подписываются и не заверяются печатью и 

подписью руководителей и составляются в офисной программе по  

Положение конкурса: Один летний день в библиотеке 2022 

 

предложенной вкладке в конце положения!  Дипломы и сертификаты 

участников отправляются строго на ту электронную почту, по которой 

была прислана работа участника! 

                             Дорогие участники конкурса!  
 Библиотека всегда была очагом культурного познания и помогала каждому человеку, особенно 

учащемуся школы в познании добра и понимания, а профессия  библиотекарь остается на сегодняшний день 

довольно востребованной. Мы хотим помочь всем начинающим библиотекарям проявить свой талант и 

достичь больших высот, а мудрым хранителям культур рассказать им свои инновационные идеи и 

поддержать молодые кадры. Это поможет в дальнейшем сохранить  профессию «Библиотекарь» в самом 

отдаленном селе, дать надежду в познании русской и национальной литературы среди учащихся, взрослых и 

поможет в изучении Великого русского языка и языком народов проживающих на территории Российской 

Федерации! 

Ждем ваши работы!  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  ВО ВСЕРОССИЙКОМ КОНКУРСЕ 

                                 «ОДИН  ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В БИБЛИОТЕКЕ» 

 

Содержание Информация 

ФИО библиотекаря  

Дата рождения  

Название работы  

ФИО руководителя отдела культуры, 

где располагается данное культурное 

учреждение E mail, контактный 

телефон. 

 

Полное наименование  библиотеки E-

mail, контактный  телефон участника 

конкурса 

 

ФИО. E-mail, телефон, директора 

библиотеки откуда была прислана 

работа участника 

 

Точный почтовый адрес с индексом, телефон и 

E mail организации, откуда была подана заявка 

Регион, район, поселении  - обязательное 

требование для заполнение дипломов! 

 

E-mail  
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 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РИСУНКОВ 

 «Я Б В ЛЕСНИЧИЕ ПОШЕЛ» 

приуроченный международному дню лесного хозяйства 

 17 ИЮЛЯ– 17СЕНТЯБРЯ 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 Продюсерский центр «Медиа покорение» объявляет конкурс рисунков  

«Я б в лесничие пошел». Самые интересные работы будут предложены для 

публикации в легендарную детскую  газету «Пионерская правда» (Москва),  также 

юные корреспонденты детского телеканала «БУДИЛЬНИК» расскажут о работе 

ребят в проекте  «Разноцветные краски»  подписка на канал обязательна! 

https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw ссылка на канал. 

 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

 Выявление самых талантливых детей и подростков в области 

изобразительного искусства; 

 Умение через изобразительное искусство передавать красоту родной 

природы изящества леса и лесного хозяйства нашей страны;  

 Раскрытие творческих способностей учащихся школ, художественных 

школ, школ искусств и детских садов, студий изобразительного искусства 

работающих на базе  учреждений культуры городов и сел России; 

 Приобщение   детей, подростков к бережному отношению к лесному 

хозяйству нашей страны любви к своей Родине и умению передавать красивые 

пейзажи, картины через изобразительное искусство; 

1.3. Участники конкурса 

1.3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, учащиеся школ,  

школ искусств, художественных школ, воспитанники детских садов; дети и  

подростки, занимающиеся в студиях изобразительного искусства при СДК и ДК 

городов и малых городов регионов Российской Федерации. Возраст участников: 

от 5 до 17лет. 

 

1.4. Требования к конкурсным работам: 

 

https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РИСУНКОВ  «Я Б В ЛЕСНИЧИЕ ПОШЕЛ» положение_________________________________________ 

 

1.4.1. Работы должны соответствовать русскому пейзажу, рассказывать о 

сохранении леса в стране, бережного обращения  с ленных хозяйством и т. д.  

1.4.2. Формат рисунка должен быть не меньше 4А, выполнен гуашью или  

акварелью. 

1.4.3.  Это может быть пейзаж родного села, города, поселка,  любимой 

станицы и т.д. Пропаганда охраны леса от браконьерства, лесных пожаров и 

т. д.  ( предел фантазии не ограничен). 

    

На Конкурс может быть прислано неограниченное количество работ от 

одного участника. 

 

2. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

2.1. Сроки проведения Конкурса: с 17 июля по 17 сентября   2022 года, итоги 

конкурса будут проводиться по мере поступления работ. 

2.2. Конкурсные работы необходимо подготовить по вышеуказанным 

формам, отсканировать  и  в электронном    виде прислать  организаторам   с 

отпечатанным текстом  заявки  и копией чека орг. взноса  на адрес электронной 

почты:   media.pokorenie@mail.ru (с пометкой  конкурс  « Я б в лесничие пошел» 

- обязательное требование!!!, Без данного заголовка работы рассматриваться 

не будут!). 

2.3. В конкурсе участвуют работы, присланные на электронный адрес с 

приложением: заявки; копии об оплате квитанции организационного взноса на 

участие и строго соответствующие техническим требованиям оформления 

конкурсного материала.  

2.4 Работы участников конкурса должны поступить Организаторам до 23 

часов 59 минут 17 сентября  2022 года включительно.   

          2.5 Сумма организационного взноса за участие с каждой работы составляет  

450 рублей. Организационный взнос используется для электронной рассылки грамот, 

дипломов, работы жюри конкурса и т.д. Оплата для организаций и отдельных 

участников производиться на номер карты Сбербанка России МИР   

2202 2016 4468 2813 для удобства перечисления орг. взносов. 

Также по желанию учреждений может быть составлен договор и переведен орг. 

взнос на расчетный счет нашей компании, но при этом будет учитываться все 

банковские расходы и орг. взнос  составит 2000 рублей за каждую работу 

участника,  документация будет отправлена в ОНЛАЙН  формате. (В электронном 

виде, включая диплом и  договор) 

mailto:media.pokorenie@mail.ru
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3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1 Организаторы конкурса утверждает состав жюри. 

3.2. В состав жюри конкурса включены выдающиеся мастера, работающие в 

области изобразительного искусства, преподаватели детских художественных 

школ. Председатель жюри: член Союза художников России, заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан  Рашит Хамитович Гаимов.   

3.3. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей во 

всех возрастных группах в соответствии с настоящим Положением. 

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

4.1 Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие 

тематике, оригинальность замысла, мастерство исполнения.  

4.2 Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех участников жюри по трём вышеуказанным критериям. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

По результатам конкурса победители и все участники  награждаются дипломами   

«Продюсерского центра «Медиа покорение». Самые интересные работы будут 

предложены для публикации в легендарную газету «Пионерская правда» 

(Москва),  также юные корреспонденты детского телеканала «БУДИЛЬНИК» 

расскажут о работе ребят в проекте  «Разноцветные краски»  на канале 

«Будильник» -  подписка на канал обязательна! 

https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw ссылка на канал. 

Если у вас возникли вопросы, то вы их  можете отправить к нам на почту, и с вами свяжется 

продюсер, ответит на все ваши вопросы и подскажет идеальный вариант для получения призовых 

мест в данном конкурсе! 

Email: media.pokorenie@mail.ru 

ВНИМАНИЕ! Все работы присланные на конкурс должны быть прикреплены отдельно в одном письме, (заявка, 

орг.взнос, работа)! Если участник направляет несколько работ, то каждая работа присылается в креплении по выше 

указанной методике отдельно и на каждую заявку в дальнейшем будет выслан диплом или сертификат участника! 

Еще раз напоминаем, заявки не подписываются и не заверяются печатью и подписью руководителей и 

составляются в офисной программе по предложенной вкладке в конце положения!  Дипломы и сертификаты 

участников строго отправляются на ту электронную почту, по которой была прислана работа участника в 

электоронном виде! Бумажные версии не присылаются! 

                                                        

 

                                          Дорогие друзья!  

Наша страна богата красотой и изяществом, и мы сегодня должны ее сохранить в 

своих картинах, как это делали художники прошлых лет! Благодаря этому будет 

сохранена красота лесного хозяйства нашей страны! 

                                          Ждем ваши работы! 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw
mailto:media.pokorenie@mail.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  В    КОНКУРСЕ РИСУНКОВ 

                                       «Я Б В ЛЕСНИЧИЕ ПОШЕЛ - 2022» 

 

Содержание Информация 

ФИО УЧАСТНИКА 

ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Дата рождения  

Название работы  

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖЕНИЯ, 

школы, детского сада, участника 

конкурса (Пишите так, как Вам 

необходимо написать  в Дипломе) 

 

 ФИО Руководителя отдела 

(Управления)  культуры, РОО, 

молодежной политики откуда была 

прислана работа E-mail руководителя  

 

 Индекс, почтовый адрес участника 

конкурса (Регион, район, поселение) 

– обязательное требование для всех 

участников конкурса! 

 

Телефон  

E-mail  
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  КОНКУРС, ПРИУРОЧЕН  ГОДУ  «КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 

В РОССИИ 

 «ПЕСНИ И ТАНЦЫ НАРОДОВ РОССИИ -2022» 

25 ИЮНЯ ПО 27 АВГУСТА 2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Продюсерский центр «Медиа покорение»  объявляет  Всероссийский телевизионный 

конкурс «ПЕСНИ И ТАНЦЫ НАРОДОВ РОССИИ - 2022» 

 Самые интересные работы будут опубликованы  в группе https://ok.ru/mirdetstva.smi, 

https://vk.com/id339662447, творчество детей и подростков покажет детский телеканал 

«БУДИЛЬНИК» https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw  

Подписка на канал обязательна!  

Также ваши работы будут предложены  ряду федеральных каналов в частности:  ВГТРК 

«Россия -1»,  ВГТРК «Культура», ОТР, и т.д.   

   

1.2 Цели и задачи Конкурса: 

 приобщение молодежи села к культурному вещанию; 

 выявление талантливых детей и подростков,  молодежи и жителей села от 5  до         

100 лет в области хореографии, вокала, музыкального творчества, живописи, вышивки, 

разработок народного костюма, традиций и быта народов проживающих на территории 

России; 

 сохранение национального костюма, вышивки и изготовление народных 

промыслов народов проживающих на территории России; 

 расширенная работа с молодежью в сельских клубах и домах культуры, 

культурно досуговых центров, РДК, центров культуры и народного творчества по 

сохранению национального наследия, народной мелодики, костюма, народного танца, 

народных промыслов, национальных инструментов, игре на национальных инструментах и 

т. д. ; 

  

 

https://ok.ru/mirdetstva.smi
https://vk.com/id339662447
https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw
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 Развитие необычных национальных культур с показом всех элементов, если 

есть  - инструментов их изготовления и т. д. ; 

1.3 Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие творческие коллективы, отдельные исполнители, как 

взрослые, так и детские,  работающие на базе домов, (дворцов) культуры. Культурных 

учреждений и культурно - досуговых центров, РДК, ЦДТ, детские клубы, клубных 

формирований  занимающиеся хореографией, вокалом,  вышивкой и созданием 

национальной атрибутики, национального костюма, народных инструментов и т. д.   

В возрасте от 5 -  100 лет включительно.  

1.4.Номинации конкурса: 

Вокал: Исполнение народных песен, старинных народных песен под национальный 

музыкальный инструмент, баян, фонограмму. 

Хореография: Исполнение старинных народных танцев, танцев советской эпохи, танцев 

данного поселения, современных танцев, хореографии народа проживающей на данной 

территории. 

Народный промысел:  Вышивка народного костюма, головного убора, обуви,  

изготовление  одежды, посуды, быта народов проживающих в данном поселении. 

Народные музыкальные инструменты:  история создания народного инструмента, 

изготовление, игра на народных инструментах, сказ о народных инструментах и т. д.  

Народный узор – вышивка и ее история:  рассказ о народной вышивке, демонстрация 

одежды, товаров быта с национальными узорами. 

Авторский порыв: все о том, о чем вы хотите рассказать о своем народе, истории или 

современной жизни вашего поселения.  

 Примечание:  На конкурс Вы можете прислать одну работу из номинаций для участия в 

данном конкурсе или подготовить несколько с оплатой орг.вноса и заполнением новой 

заявки. 

1.5. Требования к конкурсным работам:  

1.5.1.   Для участия в конкурсе нужно записать видеоролик не более одного 

концертного номера, или одного сюжета с рассказом о национальном костюме, 

музыкального инструмента, сюжета о достопримечательностях  родного края, ее истории и 

быта с начала формирования вашего поселения. 
 



 3 

Положение всероссийского конкурса: «Песни и танцы народов России 2022»___________________ 

 В формате H264 (MP4) разрешение картинки 1080i HD с разрешением картинки  

16Х9, звук  48 000 Гц; Если вы снимаете смартфоном, то картинка должна быть снята в 

ширину с хорошим звуком!!! – Обязательное требование!  

Суть работы: Для примера предоставляем ролик, как может быть показана 

работа по национальному костюму и народным инструментам:  

https://www.youtube.com/watch?v=ouHrRRemUlE  

1.5.2.  Работа должна быть выполнена полностью и составить целую композицию, 

обязательно должен быть использован концертный костюм участника;  

1.5.3.  Музыкальные произведения, можно исполнять под плюсовую фонограмму и 

сам сюжет снять на природе, приветствуется многокамерная съемка; 

1.5.4. Репертуар  народных произведений выбираются исполнителями или 

руководителями самостоятельно по возможности и умению коллектива или отдельного 

исполнителя.  

1.5.5. Запрещается использовать и исполнять популярные произведения именитых 

авторов из телекоммуникационной сети интернет!!! 

1.5.6. Видеоролики, снятые на концертах или на конкурсах другими организациями 

не принимаются!!!  Данный контент должен быть подготовлен на конкурс той 

организацией или коллективом, который принимает участие в данном конкурсе не позднее  

января 2022г. видеоролики, снятые в прошлые года, на конкурс не допускаются!!! 

Количество видеороликов, заявок с оплатой орг. взноса с одного участника не 

ограничено! 

2. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

2.1 Сроки проведения Конкурса:  

С 25 июня - 27 августа  2022 года 

2.2 Конкурсные работы необходимо подготовить по вышеуказанным формам в 

электронном    виде, (можно использовать облако или любое приложение для загрузки 

своих файлов- видеороликов),  запрещается загрузка своих видеороликов в интернет 

ресурсы и ютуб каналы!,   отпечатать текст в заявке, прикрепить чек об оплате орг. взноса   

и отправить  Организаторам на адрес электронной почты:   media.pokorenie@mail.ru  (с 

пометкой «конкурс  «ПЕСНИ И ТАНЦЫ НАРОДОВ РОССИИ - 2022» - это 

обязательное  требование!!! Без этого,  работы рассматриваться не будут!).   

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ouHrRRemUlE
mailto:media.pokorenie@mail.ru
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2.3. Работы участников конкурса должны поступить Организаторам до 23 часов 59 

минут 27 августа  2022 года включительно.   Подведение итогов конкурса, осуществляется  

еженедельно по мере поступления работ участников! 

2.5. Сумма организационного взноса за участие с каждой работы составляет   450 

рублей.  Организационный взнос используется для электронной рассылки грамот, 

дипломов, работы жюри конкурса и т.д.  Оплата для организаций и отдельных участников 

производиться на номер карты Сбербанка России МИР 2202 2016 4468 2813 для удобства 

перечисления орг. взносов. 

Также по желанию учреждений может быть составлен договор и переведен орг. взнос на 

расчетный счет нашей компании, но при этом будет учитываться все банковские расходы и 

орг. взнос  составит 3000 рублей за каждый номер исполнителя,  документация будет 

отправлена в ОНЛАЙН  формате. (В электронном виде, включая диплом и  договор) 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1 Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

3.2. В состав жюри Конкурса включены выдающиеся работники культуры, 

известные хореографы, вокалисты, фольклористы, мастера народных промыслов 

работающие с молодежью. 

 3.3. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей в разных 

возрастных группах в соответствии с настоящим Положением. 

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

4.1 Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие тематике, 

оригинальность замысла, мастерство исполнения.  

4.2 Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок всех 

участников Жюри по трём вышеуказанным критериям. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

По результатам Конкурса: победители и все участники конкурса  награждаются дипломами  от  

«Продюсерского центра «Медиа покорение».  Самые интересные работы будут опубликованы  в группе 

https://ok.ru/mirdetstva.smi, https://vk.com/id339662447. Творчество детей и подростков покажет детский 

телеканал «БУДИЛЬНИК» https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw 

Подписка на канал обязательна!  

Если у вас возникли вопросы, то вы их  можете отправить к нам на почту, и с вами свяжется продюсер, 

ответит на все ваши вопросы и подскажет идеальный вариант для получения призовых мест в данном 

конкурсе! 

Email: media.pokorenie@mail.ru.  
ВНИМАНИЕ! Все работы, присланные на конкурс, должны быть прикреплены отдельно в одном письме, (заявка, 

орг.взнос, работа)! Если участник направляет несколько работ, то каждая работа присылается в креплении по выше 

указанной методике отдельно и на каждую заявку в дальнейшем будет выслан диплом или сертификат участника! 

Еще раз напоминаем, заявки не подписываются и не заверяются печатью и подписью руководителей и 

составляются в офисной программе по предложенной вкладке в конце положения!  Дипломы и сертификаты 

участников строго отправляются на ту электронную почту, по которой была прислана работа участника! 

 

https://ok.ru/mirdetstva.smi
https://vk.com/id339662447
mailto:media.pokorenie@mail.ru
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Дорогие друзья! 

Наша  страна богата талантами и сегодня мы хотели познакомиться  с вашим творчеством, работой сельских домов и дворцов 

культуры, учреждениями культуры,  работающих в сельской местности,  рассказав о вашем творчестве регионам, жителям 

нашей большой страны! 

Ждем ваши работы!  

 

                                           

 

                                       ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

                              ------------------------------------------------------------------ 

                                «ПЕСНИ И ТАНЦЫ НАРОДОВ РОССИИ - 2022» 
 

Содержание Информация 

ФИО участника 

ФИО руководителя или педагога, вписать при 

наличии  

 

Дата рождения, полных лет   

Название произведения и точные авторы для 

музыкальных произведений. 

 

Полное наименование культурного учреждения 

с ФИО руководителя, откуда была прислана 

заявка 

 

 ФИО Руководство отдела культуры, которому 

относится данное учреждение, телефон и E mail 

 

 Точный почтовый адрес с индексом, телефон и 

E mail организации, откуда была подана заявка 

Обязательное требование для заполнения 

дипломов!!!! 

  

Телефон руководителя коллектива  

E-mail руководителя коллектива для связи.   
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