
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://vk.com/public194800142  

1.1. Гала-концерт лучших выступлений будет доступен к просмотру 1 

августа 2020 года по ссылке:  

https://www.youtube.com/channel/UCrqP75Gs3wVzkyqVpMir9Lg/video

s  

 

II. Условия участия 

 

2.1. К участию в онлайн-концерте приглашаются  и любители и 

профессиональные исполнители: ансамбли гармонистов, баянистов, 

исполнители частушек, фольклорных и народных песен, 

самодеятельные композиторы и поэты, исполнители на любых 

других народных инструментах. 

     3.2.    Возраст участников не ограничен.  

     3.3.    На участие в онлайн-концерте принимаются видеоролики, авторами 

которых 

     являются участники концерта. Участники несут полную 

ответственность в 

     соответствии с нормами международного права в области 

интеллектуальной 

     собственности и законодательством Российской Федерации перед 

обладателями 

     исключительных авторских прав на материалы, использованные в 

ходе создания 

     работы. 

     3.3.    Участник присланной работы дает полное и безотзывное согласие на 

     использование ее Организатором  для участия в онлайн-концерте, 

всеми 

     способами, предусмотренными статьей 1270 Гражданского кодекса 

РФ, для 

     достижения своих целей, с указанием имени автора, включая ее 

     воспроизведение, распространение, публичный показ, прокат, 

публичное 

     исполнение, сообщение в эфир и по кабелю, переработку, доведение 

до  

     всеобщего сведения, без дополнительных условий и выплат 

авторских 

     гонораров или иных отчислений.  

     3.4.    Ответственность за качество съемки или иные технические 

характеристики 

     (разрешение видео, качество звука и т.д.) несут за собой участники 

online- 

     концерта. Плохое качество съемки может повлиять на впечатление от 

     просмотра присланного материала в ненадлежащем качестве. 

https://vk.com/public194800142
https://www.youtube.com/channel/UCrqP75Gs3wVzkyqVpMir9Lg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCrqP75Gs3wVzkyqVpMir9Lg/videos


     3.5.    Работы, несущие в себе употребление ненормативной лексики, с 

негативной 

     стороны затрагивающие  межнациональные, патриотические  или 

иные темы 

     противоречащие политике миролюбивости и принципам 

толерантного 

     сосуществования различных конфессий снимаются с участия в 

концерте.   

     3.6.    Представленные видеоролики возврату не подлежат.  

     3.7.    Организаторы онлайн-концерта оставляют за собой право отказать в  

               размещении присланной работы в случае нарушения условий 

данного  

               положения.        

 

III. Номинации 

 

        Участники концерта представляют видеоролик выступления, 

посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

по номинациям: 

Вокальное исполнение: 

– исполнение песен военных лет, военных частушек, авторские песни 

по теме.  

   Продолжительность выступления до 5 минут.  

Инструментальное исполнение:  
          – исполнение наигрышей, обработки военных мелодий,  авторские 

сочинения, исполняемые на музыкальных инструментах.  

             Продолжительность выступления до 5 минут. 

 

I. Время и место проведения 

 

            В случае изменения эпидемиологической обстановки в области и при 

соответствующих распоряжениях Администрации области и Администрации 

Гайского городского округа будет рассмотрена возможность проведения 

праздника в режиме реального времени. 

 

         5.1.   Городской праздник народной гармони, посвященный 75-летию 

Великой 

                  Победы проводится 25 июля 2020 года в 17.00 часов.  

                  Место проведения: Оренбургская область, город Гай, Сквер у 

фонтана,  

                  Телефоны для справок:  

                  Центр народного творчества:    +7 (35362) 6-15-09, +7(35362) 4-23-

83 

                  Контактное лицо по интересующим вопросам:  



                  Лимарева Инна Геннадьевна сот. +7-922-821-84-26, +7-961-915-00-

55 

 

VI. Награждение  

 

         6.1.  Все участники online-концерта награждаются именными 

Дипломами. 

         6.2.  Дипломы рассылаются по указанным адресам электронной почты в 

письмах- 

                 заявках до 3 августа 2020 года. 

             

VII Финансовые условия при проведении праздника 

                                             в режиме реального времени 

 

        7.1. Расходы по проведению мероприятия несет принимающая сторона. 

        7.2. Транспортные расходы и питание за счет направляющей стороны. 

        7.3. Участие в концерте не требует организационного взноса. 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Городском празднике народной гармони в режиме online,  

посвященном 75-летию Великой Победы. 
 

1.Город, 

район______________________________________________________________

__ 

2. ФИО исполнителя, название коллектива 

____________________________________________________

_______ 
5. Контактный телефон (обязательно) 

___________________________________________  

8. Руководитель  

Ф.И.О.________________________________________________________  

9. Исполняемый репертуар 

____________________________________________________

____________________________________________________

______________ 

 

 
 


