
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса частушек среди жителей города Екатеринбурга 

старше 55-ти лет «ЗОЖ в любом возрасте хорош»  

Организатор конкурса: Управление здравоохранения Администрации города 

Екатеринбурга, МАУ «Городской центр медицинской профилактики». 

Цель конкурса: пропаганда здорового образа жизни через творческое 

самовыражение людей старше 55-ти лет в преддверии Нового года. 

Задачи конкурса:  

1. Приобщение людей старше 55-ти лет к творческой деятельности как фактор 

повышения качества жизни старшего поколения и профилактики                  

психоэмоционального состояния в сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке по распространению новой коронавирусной 

инфекции; 

2. Новые формы профилактической работы с людьми в возрасте 55+;  

3. Совершенствование культурно˗досуговой деятельности людей старше        

55-ти лет; 

4. Возрождение и популяризация русской частушки как ценного образца 

традиционного народного творчества. 

Конкурс проводится в период с 06 ноября по 15 декабря 2020 года, включая 

сроки подведения итогов, объявления результатов. Работы принимаются             

в срок до 06 декабря 2020 года включительно.  

1. Условия участия и организационные вопросы: 

1.1. В Конкурсе могут принять участие жители города Екатеринбурга и 

Свердловской области в возрасте старше 55-ти лет. Участники являются 

непосредственными исполнителями и авторами частушек.    

1.2. Конкурс проходит в один тур в заочной (дистанционной) форме                     

по представленным видеозаписям.       

1.3. На конкурс принимаются авторские частушки, отвечающие нормам 

общественного порядка, пристойного содержания, без использования 

ненормативной лексики. На конкурс не принимаются работы, содержащие 

призывы к национальной и религиозной розни и экстремистским действиям.  

В данном Положении под частушкой понимается ее классическое 

определение. Это короткая (обычно 4-строчная) песенка быстрого темпа, 

исполняемая на одну мелодию целыми сериями во время гуляний под гармонь, 

балалайку или без музыкального сопровождения. Основной эмоциональный 



тон – мажорный. Частушке свойственны обращения к определенному лицу 

или слушателям, прямота высказывания, реалистичность, экспрессия. Стих 

частушки – хореический, рифмовка – перекрестная (обычно рифмуются лишь 

2-я и 4-я строки), иногда парная. Музыкальной основой частушки являются 

короткие одночастные, реже – двухчастные мелодии, исполняемые 

полуговорком или напевно.    

1.4. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были ранее 

воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, 

публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие 

материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным 

лицам.  

1.5. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не являются 

предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

1.6. Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, 

и, в случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору 

относительно использования предоставленных участниками материалов, 

участники обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой 

счет. 

2. Требования к конкурсным работам: 

2.1. Частушки должны соответствовать тематике Конкурса. Приоритет 

отдается частушкам, в которых будут использованы слова: «ЗОЖ», 

«Здоровье», «Профилактика».  

2.2. Творческая работа может быть как индивидуальной, так и коллективной 

(2-5 человек).  

2.3. Работа представляет собой видеозапись исполнения автором частушек        

в формате AVI, MP4 на тему «ЗОЖ в любом возрасте хорош». Длительность 

видео: не более 1 минуты.  

2.4. Технические требования к видеоматериалам: 

- допускается качественная любительская съемка творческого номера  

со статичной видеокамеры общим планом без монтажа (ориентация съёмки 

горизонтальная); видеоматериалы могут быть сделаны как на 

профессиональные устройства, так и на мобильные гаджеты; 

- видеоматериалы должны быть сохранены на облачные сервисы  

и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, DropBox                 



и иметь открытый доступ, а также срок хранения материала не менее 60 дней 

с момента подачи заявки; 

- каждый номер, содержащий 3 частушки, должен быть представлен 

отдельным файлом; 

- название файла: имя исполнителя/название коллектива, название творческой 

работы (например: ансамбль «Россияне», «Частушки-здоровушки»). 

2.5. Работы, не соответствующие перечисленным в данном Положении 

требованиям, на конкурс приниматься не будут.  

3. Порядок проведения конкурса: 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 06 декабря 2020 года 

включительно направить заявку по форме (Приложение 1), текст частушек и 

ссылку на видеозапись творческой работы на электронный адрес 

организаторов: ek-gcmp@mail.ru с пометкой «Конкурс частушек».  

В ответ будет направлено подтверждение о получении письма.  

Тексты частушек принимаются в печатном варианте и проверяются 

специальной программой на уникальность.  

3.2. Заявка является документом, необходимым для включения заявителя  

в список участников Конкурса. Заявка, отправленная без текста частушек 

и/или ссылки на видеозапись творческой работы, считается недействительной. 

3.3. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники автоматически 

соглашаются с условиями данного Положения. Организатор Конкурса 

оставляет за собой право использовать творческие работы (фото, видео, аудио, 

текст) при проведении общественно-значимых мероприятий, а также для 

размещения в методических и информационных изданиях, в сети Интернет,  

в иных целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому 

коллективу) или представителям автора, но с обязательным указанием имени 

автора (соавторов). 

3.4. Конкурсные работы оцениваются жюри по разработанным критериям. 

Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждаются 

Организатором. Судейство проходит в закрытой форме. Результаты 

подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри по 5-ти 

бальной системе по каждому критерию. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

3.5. Жюри определяет победителей, авторам присуждается звание – 

«Победитель творческого конкурса». Число лауреатов зависит от общего 

числа участников конкурса и уровня представленных работ, но не превышает 



трех в каждой номинации: индивидуальной и коллективной работе. Жюри 

имеет право утверждать специальные призы. 

3.6. Подведение итогов Конкурса состоится 15 декабря 2020 года. Список 

победителей и работы будут опубликованы на сайте организатора МАУ 

«Городской центр медицинской профилактики»: http://profilaktica.ru   

4. Критерии оценки: 

-  соответствие работы жанру частушки; 

- соответствие содержания текста частушек теме конкурса; 

- мастерство, артистичность исполнения; 

- качество видеоролика; 

- оригинальность идеи, креативность, зрелищность. 

5. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса: 

5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами, все 

участники Конкурса получают сертификат организатора – МАУ «Городской 

центр медицинской профилактики». О дате, месте и времени награждения 

победителей будет сообщено дополнительно. 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение с целью повышения качественного уровня проведения Конкурса и 

создания условий для открытости и доступности всех участников Конкурса. 

Организатор оставляет за собой право в любое время отменить проведение 

всей или части Конкурса. 

5.3. Нарушение любого из условий настоящего Положения лишает участника 

права на получение поощрения. Такой участник исключается из участия               

в Конкурсе.  

5.4. При формировании призового фонда Конкурса допускается привлечение 

средств социальных партнеров и спонсоров. 

По всем вопросам можно обращаться в отдел межведомственных и внешних 

связей, редакционно-издательский отдел МАУ «Городской центр 

медицинской профилактики» по тел. +7 (343) 295-19-21. 

 

 

 

 

  

http://profilaktica.ru/


Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе частушек  

на тему «ЗОЖ в любом возрасте хорош» 

Номинация 

(индивидуальная или коллективная) 

 

ФИО участника, возраст 

 /название коллектива (количественный 

состав коллектива) и возраст участников  

 

Контактная 

информация 

участника/руководителя 

коллектива 

Телефон:  

Адрес:  

E-mail:  

 

 


