
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИВ 2021-2022 ГГ. 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА АВТОРСКИХ ПЕСЕН О СЕМЬЕ 

К 15-ЛЕТИЮ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Всероссийский конкурс авторских песен о семье (далее – Конкурс), 

проводится в рамках мероприятий к 15-летию Всероссийского праздника «День семьи, 

любви и верности» (далее - Праздник). 

1.2. Организатором Конкурса является Фонд социально-культурных инициатив 

(далее – Организатор). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

Конкурса, определения и поощрения лауреатов.  

1.4. Целями и задачами Конкурса являются: 

 выявление и поддержка творческих дарований в жанре авторской песни; 

 укрепление и развитие семейных традиций и ценностей; 

 формирование общественного мнения, направленного на укрепление 

социальной значимости семьи как основного института общества; 

 привлечение внимания общества, молодежи к духовно-нравственным 

ценностям семьи, воспитательной значимости семейных ценностей; 

1.5. Контроль за организацией и проведением Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в 

Российской Федерации (далее – Оргкомитет). 

1.6. Участники Конкурса дают свое согласие на передачу, обработку и 

распространение своих персональных данных, в соответствии со ст. 3, пп. 1 п. 1 ст. 6, 

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных» 

(Приложение № 2). 

В случае, если участником Конкурса является несовершеннолетнее лицо, 

согласие на совершение указанных действий, в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", ст. 64 Семейного кодекса 

РФ, дает законный представитель такого лица (Приложение № 3). 

1.7. Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с правилами его 

проведения, ознакомлены с настоящим Положением и согласны со всеми его 

условиями. 

1.8. Консультирование по порядку проведения Конкурса осуществляет 
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координатор Конкурса – Казикаева Ольга Владиславовна, начальник отдела 

социальных проектов Фонда социально-культурных инициатив, тел. 8 (495) 627-57-31, 

доб. 221, e-mail: olga.k@fondsci.ru. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

2.1. Участие в Конкурсе бесплатное. Организатор не взимает с участников 

Конкурса (далее – Участники) организационных и прочих взносов. 

2.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в период с  

13 декабря 2021 года по 15 мая 2022 года в три этапа: 

 1 этап «Прием конкурсных произведений» – с 13 декабря 2021 года по  

31 марта 2022 года; 

 2 этап «Отбор конкурсных произведений. Работа жюри Конкурса» –  

с 01 апреля по 30 апреля 2022 года. 

По решению жюри Конкурса возможно проведение зрительского голосования на 

официальном сайте Праздника (http://densemyi.ru/) и официальных аккаунтах в 

социальных сетях «Вконтакте» (@FAMILY_DAY_FSCI) и «Instagram» 

(@DENSEMYI.RU). 

 3 этап «Подведение итогов Конкурса» – 15 мая 2022 года. 

2.3. К участию в Конкурсе допускаются физические лица любого возраста.          

2.4. К участию в Конкурсе принимаются видеозаписи исполнения авторских 

песен и/или тексты (стихи) авторских песен на русском языке, соответствующие 

тематике Конкурса. 

2.5. Для участия в Конкурсе необходимо направить на адрес электронной почты 

pesni-o-semye@fondsci.ru: 

2.5.1. Заявку установленной формы, содержащую видеозапись исполнения 

авторской песни в формате, указанном в п. 2.6, и/или текст (стих) авторской песни в 

формате Portable Document Format - PDF (приложение № 1); 

2.5.2. Согласие на передачу, обработку и распространение своих персональных 

данных в подписанном виде в формате PDF в соответствии с п. 1.8 настоящего 

Положения (Приложение 2). 

2.6. Видеозаписи исполнения авторских песен, предоставляемые Участниками 

на Конкурс, должны соответствовать следующим техническим требованиям:  

Video Codec: H.264 

Frame size: 1920h 1080v  

Frame rate: 25,00 frames/second 
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Fields: No Fields (Progressive Scan) 

Bitrate: >10 Mbps 

Audio Settings: 

Sample rate: 48000 samples/second (Stereo) 

Number of Channels: 2 

2.7. Не допускаются к участию в Конкурсе произведения, содержащие: 

- побуждение к совершению противоправных действий, призыва к насилию и 

жестокости, а также иных действий, противоречащих законодательству РФ; 

- бранные слова, сравнения и выражения, в том числе, в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и 

гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 

религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия; 

- информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание 

национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной 

информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность; 

- нарушение авторских и смежных прав третьих лиц; 

- иную информацию, нарушающую действующее законодательство РФ и 

общепринятые нормы морали, этики и нравственности. 

2.8. Представляя работу на Конкурс, каждый участник гарантирует, что является 

автором конкурсного произведения (либо законным представителем автора) и 

подтверждает, что исключительная лицензия на право использования конкурсного 

произведения не передана третьим лицам. В случае, если авторами конкурсного 

произведения являются несколько лиц, автор, представивший произведение на 

Конкурс, гарантирует соблюдение прав остальных правообладателей (авторов) 

представляемого на Конкурс произведения.  

2.9. Представляя работу на Конкурс, каждый Участник предоставляет 

Организатору право на использование и распространение конкурсного произведения, 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в том числе в 

социальных сетях, YouTube и т.п.), публикацию в средствах массовой информации, 

тиражирование, публичное воспроизведение, использование для целей рекламирования 

Конкурса, а также любое некоммерческое использование конкурсного произведения.  

2.10. В случае изменения условий проведения Конкурса или его отмены 
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Организатор не возмещает Участникам Конкурса расходы, связанные с участием в 

Конкурсе. 

 

3. ЖЮРИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

3.1. Состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом Праздника. 

3.2. Жюри оценивает представленные конкурсные произведения и определяет 

лауреатов Конкурса в соответствии с требованиями Конкурса и следующими 

критериями оценки конкурсных произведений: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- оригинальность и уникальность (отсутствие плагиата); 

- смысловое наполнение; 

- стилистическая и лексическая грамотность; 

- мелодичность и стройность ритма. 

3.3. Жюри принимает решения путем голосования простым большинством 

голосов. Решения Жюри оформляются протоколом. 

 

4. ИТОГИ КОНКУРСА 

4.1. Итоги Конкурса публикуются 15 мая 2022 года на официальном сайте 

Праздника (http://densemyi.ru/) и официальных аккаунтах Праздника в социальных 

сетях «Вконтакте» (@FAMILY_DAY_FSCI) и «Instagram» (@DENSEMYI.RU). 

4.2. Жюри Конкурса выбирает лауреатов Конкурса, которые награждаются 

дипломами и специальными призами, определяемыми Оргкомитетом. 

4.3. Жюри Конкурса выбирает лауреата, который награждается дипломом и 

особым призом Конкурса (титул Гран-при), определяемым Оргкомитетом. 

4.4. Лауреаты  Конкурса смогут получить дипломы и призы, начиная с 01 июня 

2022 года, по адресу Организатора: 119017, Россия, Москва, ул. Большая Ордынка,  

д. 70, стр. 1. 

4.5. В случае невозможности лауреата Конкурса лично получить приз по 

указанному адресу, Организатор по его заявлению может за свой счет направить 

соответствующий приз оператором связи (почтой) по указанному им адресу. В случае 

непредоставления лауреатом Конкурса контактных данных в течение 1 (Одного) 

месяца с момента объявления итогов Конкурса решение о выдаче приза остается на 

усмотрение Организатора. 

4.6. Организатор не выплачивает лауреатам Конкурса денежный эквивалент 

призов. 
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Приложение 1 

 

ФОРМА 

заявки на участие во Всероссийском конкурсе авторских песен о семье 

 

 
1. 

 
ФИО Участника 
 

 

 
2. 

 
Дата рождения 
Участника 
 

 

 
3.  

 
Телефон, e-mail 
Участника 
 

 

 
4. 
 

 
Название песни 

 

 
5. 
 

 
Видеозапись* и/или 
текст авторской песни 

 

 

* видеозапись авторской песни можно загрузить в электронное письмо отдельным файлом 

или предоставить Организатору ссылку на файл видеозаписи, размещенный на файловом 

хостинге (технические требования к видеозаписи авторской песни указаны в п. 2.6 

Положения о конкурсе). 
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Приложение № 2 
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
__________________________________________________________________________________________ 

(начало формы) 
 

С О Г Л А С И Е  
         на обработку персональных данных 

    и предоставление доступа к персональным данным неопределенного круга лиц 
   (заполняется субъектом персональных данных) 

 
Я, 

________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

вид документа, удостоверяющего личность: ___________________, серия _________, № _____________,  
выдан 
__________________________________________________________________________________________, 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________,  
даю согласие на обработку моих персональных данных, включающих: 

- фамилию, имя, отчество;  
- дату рождения;  
- место жительства (почтовый адрес места регистрации и фактического места проживания); 
- номер телефона и адрес электронной почты; 
- фото и/или видео с моим участием,  
в связи с участием во Всероссийском конкурсе авторских песен о семье: 
- Фонду социально-культурных инициатив;  
- лицам, которым Фондом социально-культурных инициатив на основании договора 

(соглашения) будет поручена обработка персональных данных в связи с проведением Всероссийского 
конкурса авторских песен о семье. 

Я соглашаюсь, что мои персональные данные будут использоваться при подготовке, 
организации и проведении Конкурса, на предоставление доступа неопределенного круга лиц к моим 
персональным данным, в т. ч. путем опубликования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в социальных сетях, YouTube-каналах, средствах массовой информации, и иных ресурсах. 

Я ознакомлен(а) и соглашаюсь с Политикой Фонда социально-культурных инициатив в 
отношении обработки персональных данных.  

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя 
неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, автоматизированную обработку 
документов в информационных системах, конфиденциальность персональных данных соблюдается в 
рамках исполнения Фондом социально-культурных инициатив или уполномоченными лицами 
законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует с даты его предоставления (подписания), до даты, указанной в 
отзыве настоящего согласия совершенного в письменной форме. 

 
___________________________             ___________________________     ___________________________ 
дата                             подпись            ФИО 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(конец формы) 
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Приложение № 3 
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
__________________________________________________________________________________________ 

(начало формы) 
 

С О Г Л А С И Е  
        на обработку персональных данных несовершеннолетнего лица 

    и предоставление доступа к персональным данным неопределенного круга лиц 
  (заполняется законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных) 

 
Я,___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка) 

вид документа, удостоверяющего личность: ___________________, серия _________, № _____________,  
выдан_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________,  
Являясь законным представителем ребенка_____________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

даю согласие на обработку персональных данных ребенка, включающих: 
- фамилию, имя, отчество ребенка;  
- дату рождения ребенка;  
- место жительства (почтовый адрес места регистрации и фактического места проживания); 
- номер телефона и адрес электронной почты;   
- фото и/или видео с участием ребенка, 
в связи с участием во Всероссийском конкурсе авторских песен о семье: 
- Фонду социально-культурных инициатив;  
- лицам, которым Фондом социально-культурных инициатив на основании договора 

(соглашения) будет поручена обработка персональных данных в связи с проведением Инициативы. 
Я соглашаюсь, что персональные данные ребенка, законным представителем которого я 

являюсь, будут использоваться при подготовке, организации и проведении Всероссийского конкурса 
авторских песен о семье, на предоставление доступа неопределенного круга лиц к персональным данным 
ребенка, в т. ч. путем опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
социальных сетях, YouTube-каналах, средствах массовой информации, и иных ресурсах. 

Я ознакомлен(а) и соглашаюсь с Политикой Фонда социально-культурных инициатив в 
отношении обработки персональных данных.  

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя 
неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, автоматизированную обработку 
документов в информационных системах, конфиденциальность персональных данных соблюдается в 
рамках исполнения Фондом социально-культурных инициатив или уполномоченными лицами 
законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует с даты его предоставления (подписания), до даты, указанной в 
отзыве настоящего согласия совершенного в письменной форме. 

 
___________________________             ___________________________     ___________________________ 
дата                             подпись            ФИО 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(конец формы) 


