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Положение о проведение Областной акции 

«Песня Победы» 

Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения Областной 

акции «Песня Победы» (Далее по тексту – Акция), приуроченной к празднованию 75-й годовщины 

победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 

2. Цели акции 

2.1. Воспитание у молодежи чувства гордости за историческое прошлое нашей Родины, а 

также историческое прошлое своей семьи. 

2.2 Сохранение связи времен и поколений, сбережение памяти о подвигах предков, воспитание 

молодежи на основе ценностей патриотизма 

3. Содержание Акции 

3.1. Для участия в Акции необходимо предоставить видеозапись с исполнением песни 

«Катюша» (текст и фонограмма прилагаются к положению) 

3.1.1 Требования к видеозаписи: 

- Песня исполняется полностью (для итогового ролика будут выбраны фрагменты) 

- Песня исполняется на фоне достопримечательности района/города/поселения, позволяющем 

идентифицировать территорию. 

- На видео должны быть отчетливо слышны слова песни, при этом фонограмма должна быть 

сведена на минимум. 

- Исполнение должно быть артистичным, соответствовать тональности и темпу композиции.  

- Каждый участник акции должен иметь опрятный внешний вид (школьная форма, 

классическая одежда и так далее). Приветствуется наличие военной формы, либо атрибутов военной 

формы образца 1941-1945 года, а также атрибутов празднования Дня Победы.  

3.2. Технические характеристики видео: 

 Разрешение экрана16х9. 

 Качество видео не менее 720 рр. 

 Формат мр4, avi. 

3.3. Отснятые материалы загружаются на файлообменник (яндекс-диск, google- диск и т.д.), 

ссылка на который отправляется в организационный комитет Акции на электронный адрес: 

info@sdimd.ru. В теме письма необходимо указать ПЕСНЯ ПОБЕДЫ_НАЗВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

3.4. Все полученные файлы будут использованы для создания видеоролика «Песня Победы», 

который в дальнейшем будет транслироваться в сети интернет и на мероприятиях, приуроченных к 

празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ. 

3.5. Каждая организация, принявшая участие в Акции сможет получить итоговый видеоролик 

«Песня Победы» для последующего самостоятельного использования материала. 

4. Сроки и порядок проведения Акции 

4.1. Файлы необходимо отправить в срок до 6 апреля 2020 года на электронную почту или 

передать на электронном носителе по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58а, оф.1. 

4.2. Файлы, не соответствующие указанным параметрам и характеристикам в Акции 

принимать участие не будут. 

4.3. Куратор Акции: Денисенко Елена Владимировна 89613080422. 

 
 

Председатель РРДМОО «Содружество детей и молодёжи Дона»      Г.В. Соловьёва 

 
 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

Катюша 
Композитор - Матвей Блантер, 

Автор слов - Михаил Исаковский 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

 

Выходила, песню заводила, 

Про степного сизого орла. 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

 

Ой ты песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 

От катюши передай привет 

И бойцу на дальнем пограничье 

От катюши передай привет. 

 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 


